
Единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая си-
стема (ЕМИАС) — это совре-
менный многофункциональ-
ный сервис, который уже мно-
го лет используется в поли-
клиниках Москвы, а с не-
давнего времени началось 
его масштабное внедрение 
и в больницы города. 
— Сегодня в Москве уже 
34 многопрофильных стацио-
нара подключены к ЕМИАС, 
и мы будем продолжать инте-
грацию и других городских 
клиник, — рассказали в Комп-
лексе социального развития 
Москвы. 
Прежде всего такая система 
гораздо удобнее для врачей — 
с помощью ЕМИАС можно ве-
сти пациента от момента по-
ступления в стационар до вы-
писки. Кроме того, все меди-
цинские данные хранятся 
в электронном виде, и посмо-
треть их может не только ме-
дицинский специалист, но 
и сам пациент в любое время. 
В Боткинской больнице еже-
годно проходит стационарное 
лечение более 100 тысяч чело-
век и более одного миллиона 
амбулаторных больных. Так 
что появление такой цифро-
вой платформы в этом учреж-
дении крайне актуально. Важ-
но также учесть, что оцифров-
ка и подключение всех про-
цессов к ЕМИАС является 
очень сложным проектом 
с технической и организаци-
онной точек зрения. 
В Комплексе соцразвития под-
черкнули, что успешное реше-

ние этой задачи в одной из 
крупнейших не только в Мо-
скве, но и в России больниц 
является весьма значимым со-
бытием. 

— Интеграция больницы име-
ни Боткина с ЕМИАС обеспе-
чивает переход к электронной 
документации, открывает ме-
дикам онлайн-доступ к элек-

тронным медкартам каждого 
пациента, позволяя получать 
информацию о ходе и ис-
тории лечения, а у руковод-
ства медорганизации появ-

ляется возмож-
ность управлять 
потоками пациен-
тов, планировать 
оперативные вме-
шательства и вы-
полнять другие 
ключевые опера-
ции, — добавили 
в комплексе. 
П р е и м у щ е с т в а 
цифровой плат-
формы уже в пол-
ной мере смогли 
оценить в Город-

ской клинической больнице 
им. Л. А. Ворохобова. Главный 
врач медучреждения Андрей 
Шкода рассказал, что его боль-
ница подключилась к ЕМИАС 

одной из первых. Вначале его 
внедрили в приемном отделе-
нии, через которое проходит 
ежедневно 300 пациентов, 
а потом и во всей больнице. 
— К системе подключено бо-
лее 1200 рабочих мест. Ее ис-
пользуют врачи, работники 
среднего медперсонала и ре-
гистраторы, — рассказал он.
Андрей Шкода отметил, что 
система надежно защищает 
данные о пациентах. 
— Мы видим, как ЕМИАС об-
легчает работу медицинских 
специалистов и повышает 
уровень контроля за каче-
ством и эффективностью мед-
обслуживания, — отметил 
главврач. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера заверши-
лось подключе-
ние больницы 
имени С. П. Бот-
кина Депар-
тамента здраво-
охранения Мос-
квы к информа-
ционной базе, 
объединяющей 
все медучрежде-
ния города. 

Ограничения транзита 
грузовиков себя оправдали
Вчера в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) заявил, что движение 
транзитных грузовиков тя-
желее 12 тонн по МКАД бу-
дет ограничено на постоян-
ной основе.  

Пока данное ограничение ре-
шено распространить на 
год — большегрузы весом бо-
лее 12 тонн не смогут въез-
жать на Московскую кольце-
вую автодорогу. Исключение 
составят те машины, которые 
снабжают продовольствием 
и другими товарами столицу. 
Свой маршрут и разрешение 
на проезд они смогут бесплат-
но оформить на портале мэра 
и правительства города. 
Однако, по мнению мэра сто-
лицы, уже сейчас понятно, что 
ограничение, скорее всего, 
будет действовать на постоян-
ной основе. 

— Решение об ограничении 
движения по МКАД транзит-
ных грузовиков весом свыше 
12 тонн себя полностью 
оправдало, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Он сообщил, что в прошедшие 
выходные на столичной коль-
цевой автодороге не было ава-
рий. В то время как в период 
обильных снегопадов боль-
шегрузы вязли в снегу, и выта-

скивать их приходилось го-
родским службам. 
Перевод большегрузов на аль-
тернативные трассы сделал 
движение в Москве и области 
комфортнее. При этом коли-
чество обращений за пропу-
сками не увеличилось. 
— На ЦКАД, А107 и А108 при-
бавилось порядка 5,5 тысячи 
грузовиков в сутки, что не 
критично. Новая трасса спо-
собна пропустить гораздо 
большее число грузовиков, — 
сказал мэр. 
Сергей Собянин добавил, что 
в Московской области прак-
тически завершено строи-
тельство ЦКАД — одного из 
самых масштабных инфра-
структурных проектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Названия станций 
изменятся
Три станции Московской же-
лезной дороги переименуют 
с 25 марта. Об этом вчера со-
общили в Центральной при-
городной пассажирской ком-
пании.

Новые названия получат «Ко-
ломенское», «Тушино» и «Пе-
рово». 
— Пассажирам станет проще 
ориентироваться и строить 
свой маршрут с учетом пере-
садок, — отметили в пресс-
службе компании.
Так, после введения измене-
ний станция «Коломенское» 
Павелецкого направления 
и «Тушино» Рижского будут 
носить название «Варшав-
ская» и «Тушинская». В Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компании пояснили, 
что такое решение было при-
нято в связи с их близким рас-
положением с одноименны-

ми станциями Московского 
метрополитена. 
Кроме того, станцию «Перо-
во» Казанского направления 
переименуют в «Чухлинку», 
поскольку она расположена 
рядом со станцией Горьков-
ского направления, которая 
носит такое же название.
В связи с переименованием 
станций на них, а также на пе-
ресадочных пунктах обновит-
ся вся навигация, чтобы пас-
сажиры могли легко сориен-
тироваться и добраться до ме-
ста назначения. 
Также вчера стало известно, 
что дворы, территории школ, 
пространства рядом с метро 
и Московскими центральны-
ми диаметрами благоустроят 
на северо-западе столицы 
в 2021 году по программе 
«Мой район».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На северо-востоке Москвы по программе «Мой район» благоустроят более 300 дворов, 
а также школы и парк «Яуза». Возле учреждений образования посадят цветы 
и кустарники. Во дворах установят фонтаны, площадки для спорта, зоны отдыха.
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+3°C
Ветер 4–5 м/с Давление 742 мм

Центр  +3

Бутово  +3

Внуково  +3

Жулебино  +3

Зеленоград  +2

Измайлово  +2

Кожухово  +4

Кузьминки  +3

Кунцево  +3

Лефортово  +3

Останкино  +3

Отрадное  +3

Печатники  +3

Троицк  +2

Тушино  +2

Хамовники  +3

Чертаново  +3

Шелепиха  +4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,04

89,45

–0,39

–0,93

$
€

74,06

89,16

–0,58

–0,91

ММВБ 3387,63 

РТС 1441,38 

Brent 65,54

DJIA 31 573,31 

Nasdaq 13 425,61 

FTSE 6579,64 

валютапогода

здоровье 

Цифровое будущее медицины
Единая информационно-аналитическая система дает врачам доступ 
к данным пациентов в режиме реального времени

Ежедневный деловой выпуск

дело техники 

Реальные условия. Сотрудники 
МЧС провели тренировку 
с использованием уникальной 
теплодымокамеры  ➔ СТР. 4

острая тема 

Не изображая жертву. За время 
пандемии уровень домашнего 
насилия вырос в несколько раз. 
Эту проблему нужно решать  ➔ СТР. 5

к барьеру 

Уроки истории. Наша страна 
должна жестко реагировать 
на попытки пересмотра тех 
или иных событий прошлого  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИИ НА ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РЕКОН
СТРУКЦИИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ 
РНЦХ ИМЕНИ ПЕТРОВСКОГО В МОСКВЕ. 
РАБОТЫ ПРОДЛЯТСЯ ДО 2023 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

5 900 000 000

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Подключение Боткинской 
больницы к ЕМИАС — вы-
ход на качественно иной 
уровень возможностей 
и для медсотрудников, 
и для пациентов. Теперь 
в дополнение к новейшему 
оборудованию и высочай-
шей квалификации врачей 
на благо пациентов будут 
работать информационные 
сервисы. Все данные лабо-
раторных и инструменталь-
ных исследований, заклю-
чения врачей и многое дру-
гое будет сразу попадать 
в электронную медкарту. 

Платформа 
помогает следить 
за качеством 
и эффективностью 
медобслуживания

Вчера 15:48 Ординатор Городской клинической больницы имени С. П. Боткина Сергей Сотников (на первом плане) и врач травматолог-ортопед Никита Симонсен между 
операциями заносят данные пациентов в систему ЕМИАС

Гражданский долг 
дружинника 

Дружинники сегодня есть в каждом 
административном округе Москвы. 
Там созданы локальные штабы. В них 
ведется запись в ряды дружинников 
и их учет. Каждый день добровольцы 
в 18:00 заступают на дежурство. Они 
приходят в районный отдел Мини-
стерства внутренних дел. Там поли-
цейские проводят инструктаж. Дру-
жинникам разъясняют, как правильно 
вести себя при обнаружении правона-

рушителей. Показывают маршрут патрулирования. Даль-
ше дружинники вместе с сотрудниками полиции идут на 
дежурство. Они могут охранять общественный порядок 
около станций метро, в местах с повышенным риском со-
вершения преступлений. При этом дружинники всегда 
подчиняются полицейским при возникновении экстрен-
ной ситуации. 
Основная задача народных охраните-
лей правопорядка — наблюдение. Еще 
они участвуют в разъяснительной ра-
боте. Во время пандемии, например, 
дружинники напоминали гражданам 
о необходимости носить маски и пер-
чатки в общественных местах 
и в транспорте. 
Когда проходят крупные городские 
мероприятия, дружинники тоже уча-
ствуют в охране правопорядка. Недав-
но, например, состоялся московский 
этап «Лыжни России». Наши дружин-
ники дежурили на площадках, где про-
ходили забеги. 
Еще дружинников могут привлечь к помощи в оператив-
ных мероприятиях. Например, летом 2020 года в Остан-
кинском районе Москвы потерялся трехлетний ребенок. 
Наши добровольцы участвовали в поисках. Один из дру-
жинников нашел мальчика в Останкинском парке и сразу 
доставил его к родителям целым и невредимым. 
За свою работу добровольцы не получают денежных вы-
плат. Есть только одна стимулирующая мера. Дружинни-
ки могут бесплатно пользоваться услугами городского об-
щественного транспорта. Но многие отказываются и от 
этого поощрения. Они стали дружинниками из чувства 
гражданского долга. 
Сейчас в составе столичной народной дружины — около 
2,5 тысячи человек. К нам приходят и студенты, и рабочие 
с производств, и преподаватели, и даже госслужащие. 
Мужчин и женщин примерно поровну. 

2 марта — день рождения добровольных народ-
ных дружин. Участвуют ли сейчас жители столицы 
в охране порядка, рассказал начальник Москов-
ского штаба дружины Владимир Семерда.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР
СЕМЕРДА
НАЧАЛЬНИК 
МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ШТАБА НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ

МЭР ОТКРЫЛ ПОЛИКЛИНИКУ 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ➔ СТР. 2

ЛАРИСА КАРТАВЦЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
МОСГОРДУМЫ

Сегодня цифровизация за-
трагивает абсолютно все 
сферы жизни человека. По-
этому необходимость не-
прерывного развития циф-
ровых технологий в меди-
цине очевидна. Врачи ви-
дят данные из ЕМИАС, 
нужные для постановки ди-
агноза и последующего ле-
чения, в режиме реального 
времени. Это особенно 
важно, когда человеку тре-
буется, например, экстрен-
ная госпитализация. Кроме 
того, эту информацию не-
возможно потерять.

комментарии экспертов

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 2, 3
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Пайщики проблемного жилого комплекса 
получили ключи от квартир

Людям старшего возраста предлагают бесплатно 
освоить профессию сиделки

Пайщикам одного из домов  
жилого комплекса «Новые 
Черемушки» переданы все 
334 квартиры. Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
Москомстройинвеста. 

Достроенному объекту при-
своен почтовый адрес: про-
спект 60-летия Октября, 17. 
— Напомним, первое разре-
шение на строительство дома 
было выдано АО «СУ-155» 
в октябре 2007 года. В апреле 
2018 года Арбитражный суд 
Московской области признал 
застройщика «СУ-155» бан-
кротом, — рассказали в пресс-
службе Москомстройинвеста. 
Министерство строительства 
России поручило достроить 
объект в Новых Черемушках 
другому застройщику, кото-
рый завершил работы по 

дому. Его ввели в эксплуата-
цию в мае 2020 года. 
Также в этом году заверши-
лось строительство последне-
го долгостроя «СУ-155» на Ба-
лаклавском проспекте в райо-
не Чертаново Северное. Три 
дома общей вместимостью 
683 квартиры с подземной 
парковкой на 346 мест гото-
вятся к вводу в эксплуатацию. 
После этого 389 пайщиков бу-
дут восстановлены в правах. 
Всего в Москве было выяв-
лено шесть долгостроев 
АО «СУ-155». На сегодняшний 
день все объекты достроены. 
Если говорить о долгостроях 
в целом, то за 2020 год благо-
даря работе различных го-
родских структур из перечня 
объектов незавершенного 
строительства удалось ис-
ключить 41 объект, на 17 пло-

щадках было возобновлено 
строительство. 
Так, одним из последних лик-
видированных в Москве дол-
гостроев стал культурно-спор-
тивный центр «Чайка», строи-
тельство которого было пре-
рвано в 2011 году. В ближай-
шее время начнутся работы 
по его строительству. 
Ликвидация долгостроев осу-
ществляется в рамках создан-
ной по поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина опера-
тивной группы, работу кото-
рой обеспечивает Департа-
мент градостроительной по-
литики столицы. Как отметил 
руководитель департамента 
Сергей Левкин, в работе опе-
ративной группы остается 
239 долгостроев. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В центре занятости «Моя ка-
рьера» продолжается прием 
заявок на обучающую про-
грамму «Сиделка. Помощник 
по уходу».

Специалисты центра отмеча-
ют, что профессия сиделки 
становится все более востре-
бованной — спрос на услуги 
и уровень доходов квалифи-
цированных специалистов 
продолжает расти. Курс, кото-
рый «Моя карьера» запускает 
совместно со Школой патро-
нажного ухода «Внимание 
и забота», рассчитан специ-
ально для москвичей в возрас-
те 50 лет и старше, которые 
хотели бы освоить новую про-
фессию или пополнить свои 
знания по специальности.
— Уход за людьми — очень не-
простой и кропотливый труд. 

Квалифицированный помощ-
ник прежде всего — мило-
сердный и терпеливый чело-
век. Мы хотим помочь людям 
лучше познакомиться с про-
фессией, повысить свои навы-
ки, сберечь силы и моральный 
настрой, — рассказала дирек-
тор центра занятости «Моя ка-
рьера» Ирина Швец.
Она добавила, что в рамках 
проведения партнерской 
школы также стоит задача  из-
менить восприятие профес-
сии сиделки в социуме, повы-
сить ценность людей, кото-
рые занимаются таким важ-
ным делом.
Обучение начнется 12 марта.  
Оно будет включать в себя са-
мые современные знания 
и навыки в сфере ухода, его 
структура рассчитана на мак-
симальное погружение в пред-

метную область. Участников 
ждут как лекции, так и прак-
тические занятия.
— Мы проанализировали ры-
нок и поняли, какой кадровый 
голод существует в этой сфе-
ре, — отметила координатор 
проектов автономной неком-
мерческой организации «Вни-
мание и забота» Елена Сухаче-
ва. — Многим людям действи-
тельно нелегко самостоятель-
но ухаживать за родственни-
ками. А найти хорошего спе-
циалиста по уходу бывает 
очень сложно. Хорошего — 
это значит ответственного, 
вовлеченного, профессио-
нального. Мы даем участни-
кам все необходимые знания, 
не упуская даже малейших де-
талей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил префек-
ту Северо-Западного ад-
министративного округа 
Москвы Алексею Пашкову 
рассмотреть обращения 
жителей, связанные 
с наличием пешеходных 
переходов на улице Мар-
шала Василевского. 
Там идет ремонт трамвай-
ных путей. Обращение 
также решено передать 
в столичный Департамент 
транспорта. 

справка

Новостройка на Новощукин-
ской улице — первая, кото-
рую возвели по программе ре-
новации в районе Щукино. 
Многоэтажку выделяет свет-
лый фасад — сочетание бело-
го и салатового оттенков. Лод-
жии и балконы застеклены, 
в каждой квартире предусмо-
трены короба для кондицио-
неров, что позволит сохра-
нить внешний вид здания. 
Свыше 650 человек, прожива-
ющих в двух подлежащих ре-
новации домах в районе Щу-
кино в Москве, в мае начнут 
переезд. Для них подготовле-
но более 300 квартир.
— Завершаем финальный 
этап строительных работ, — 
отметил в ходе встречи с жите-
лями района Щукино Сергей 
Собянин. — В апреле будем 
сдавать дом и в мае начнем пе-
реселение, так что осталось 
совсем немного.
Мэр также заявил об улучше-
нии качества домов, сдавае-
мых по программе реновации. 
— У жителей практически от-
сутствуют претензии при при-
емке квартир по программе 
реновации, — добавил он.
По его словам, новоселы смо-
гут заранее, до переселения 
посмотреть новый дом. В слу-

чае возникновения претен-
зий к качеству отделки пере-
селенцы смогут обратиться 
в специально открытый 
центр, который находится на 
первом этаже новостройки. 
Дом оборудован автоматизи-
рованной системой контроля 
и учета потребления энерго-
ресурсов. Создана безбарьер-
ная среда для маломобильных 
граждан. Для инвалидов 
в доме специально оборудова-
ны две двухкомнатные и три 
трехкомнатные квартиры.
Параллельно с работами вну-
три дома обустраивается 
двор — скоро здесь появится 
детская игровая площадка, 
высадят деревья, кустарники, 

застелют газон. В пешей до-
ступности от новостройки на-
ходятся станция метро «Щу-
кинская» и парк. 
Всего с момента старта про-
граммы реновации в Москве 
построено 102 дома общей 
площадью более 1,2 миллио-
на квадратных метров.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев, за прошедшую неделю 
введены в эксплуатацию еще 
четыре новостройки по про-
грамме реновации. 
— К настоящему моменту 
77 домов переданы под засе-
ление, — доложил заммэра 

о ходе программы ренова-
ции. — Новые дома появи-
лись в четырех округах столи-
цы — Восточном, Северо-Вос-
точном, Западном и Юго-Вос-
точном.
Кроме того, вчера Сергей Со-
бянин открыл после ком-
плексной реконструкции зда-
ние детской городской поли-
клиники № 58, филиал № 2 
в районе Щукино. Трехэтаж-
ку, построенную еще в 1965 
году, обновили, заменив ин-
женерные системы и обустро-
ив внутренние помещения по 
современным стандартам. 
Для врачей теперь доступна 
новейшая техника — от авто-
матических кресел у лора до 

специального стола у хирур-
гов. Мощность учреждения 
составляет 320 посещений 
в смену.
— Мы открыли уже девять 
зданий поликлиник, в кото-
рых прошла реконструк-
ция, — заявил Собянин. — 
Судя по отзывам, москвичи 
довольны, в новых поликли-
никах они чувствуют себя 
комфортно. А новое оборудо-
вание позволяет им прохо-
дить многие исследования. 
Вчера также заработала еще 
одна детская поликлиника, на 
улице Новгородской в районе 
Лианозово. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Новоселы 
заранее осмотрят свой дом
Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел новострой-
ку по программе 
реновации. 
Также он открыл 
после комплекс-
ной реконструк-
ции здание вто-
рого филиала 
детской город-
ской поликли-
ники № 58.

день мэра

Вчера 13:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) встретился с жителями района Щукино. Слева направо: Елена Нечипоренко, Сергей Тумарев с дочкой Вероникой, 
Татьяна Хапаева, Лариса Мозилева и Татьяна Кудинова рассказали, что ждут переезда из пятиэтажек в новостройку на Новощукинской улице

Проект позволяет пенсионерам 
расширять круг общения
Вчера проект «Московское 
долголетие» отметил свое 
трехлетие. В честь дня рож-
дения на бульварах столицы 
открылись фотовыставки. 

Одна из экспозиций представ-
лена на Чистопрудном буль-
варе. Там собрались участни-
ки проекта, чьи фотографии 
можно увидеть на выставке. 
Николай Моренов и Людмила 
Онегина давно посещают за-
нятия. А в прошлом году, когда 
открылось театральное на-
правление, записались и в этот 
кружок тоже. 
— Нас сблизил театр, — поде-
лился Николай. — Ведь в спек-
такле важно передать чувства, 
а их не сыграешь. 
Людмила от таких слов рас-
плывается в улыбке. 
— Николай, наверное, влю-
бился в меня, но я женщина за-
мужняя, так что между нами 

просто дружба и приятное об-
щение, — уточнила она. 
По словам Людмилы, именно 
в общении заключается глав-
ное преимущество проекта 
«Московское долголетие». 
— После того как уходишь на 
пенсию, круг общения неиз-
бежно сужается. А в проекте 
есть большая возможность 
общаться с интересными 
людьми и проявить себя, что 
тоже немаловажно, — под-
черкнула она. 
Всего же, по словам замести-
теля руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения столицы Вла-
димира Филиппова, за три 
года в «Московском долголе-
тии» было проведено более 
18 миллионов занятий. 
— Мы очень рассчитываем, 
что благодаря вакцинации 
и коллективному иммунитету 
проект вернется в привычный 

формат и мы сможем общать-
ся не только через экран ком-
пьютеров, но и в привычном 
формате, — отметил он. 
Сейчас участниками являют-
ся более 380 тысяч человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Онлайн-формат стал хорошей 
альтернативой очным заняти-
ям для участников и постав-
щиков. Старшее поколение 
во время пандемии оказалось 
в группе риска, но проект 
ни на один день не останав-
ливал свою работу и помог 
москвичам сохранить физиче-
скую активность и бодрость 
духа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты создадут 
образ будущего 
Образ столицы будущего, 
карту трендов и возможно-
стей создадут эксперты 
в рамках форсайт-проекта 
«Москва-2050». Вчера 
об этом сообщили в Моском-
архитектуре. 

Проект «Москва-2050» пред-
полагает серию обсуждений, 
опрос  экспертов, интервью 
с ведущими специалистами 
в экономике, архитектуре, ин-
формационных технологиях, 
социологии и других сферах. 
— Будущее столицы во мно-
гом зависит от того, как мы 
сформулируем тот образ и те 
ценности, которые хотим ви-
деть несколько десятилетий 
спустя. Участие в форсайт-
проекте признанных экспер-
тов поможет решить данную 
задачу на визионерском уров-
не, — сказала председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская. — Постепенно 
приближается время разра-
ботки нового стратегического 
документа, и сейчас лучший 
момент осмыслить дальней-
шие перспективы. 
Экспертами в обсуждении вы-
ступят президент Московской 
школы управления «Сколко-
во» Андрей Шаронов, дирек-
тор Московского центра урба-
нистики Сергей Капков, урба-
нист, социолог Петр Кудряв-
цев, директор архитектурной 
школы МАРШ Никита Тока-
рев, директор Центра градо-
строительных компетенций 
РАНХиГС Ирина Ирбитская 
и многие другие. В рамках 
пяти сессий экспертам пред-
стоит сформулировать основ-
ные тренды развития Москвы. 
Организаторы проекта отме-
чают, что важно не просто 
спрогнозировать развитие 
столицы, но и понять, как до-
стичь желаемого к 2050 году. 

— Вопрос о будущем городов 
стоит особенно остро: после 
пандемии все мы будем жить 
по-другому. Вопрос: как? Сей-
час все четче проступили та-
кие тренды, как усиление 
роли цифровых сервисов 
в жизни горожан, переход 
в онлайн учебного процесса, 
культурных институций, ис-
пользование беспилотного 
транспорта и бесконтактные 
услуги, — подчеркнула дирек-
тор Института Генплана Мо-
сквы Татьяна Гук. 
Первая сессия форсайт-проек-
та «Москва-2050» пройдет 
4 марта. Результатами же все-
го данного глобального про-
екта станут карты трендов 
и возможностей Москвы, 
в дальнейшем обобщенные 
в книге «Москва-2050. Вызо-
вы будущего». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 13:10 Участники «Московского долголетия» Николай Моренов и Людмила Онегина 
рассматривают книгу, посвященную проекту, возле своей фотографии на выставке

Поддержка помогла 
сохранить кадры
Вчера в столичном Департа-
менте финансов рассказали 
об отчислениях налога 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ), а также как под-
держка бизнеса помогла 
сохранить рабочие места 
москвичей. 

Задействованные в малом 
и среднем бизнесе москвичи 
по итогам прошло-
го года смогли по-
полнить город-
скую казну на 
257,7 миллиарда 
рублей. В Департа-
менте финансов 
пояснили, что доля 
отчислений от 
этих предприятий 
сохранилась на 
уровне 22 процен-
тов от общего объ-
ема налога, посту-
пившего в столич-
ный бюджет. 
Почти на 40 про-
центов выросли 
платежи от инди-
видуальных предпринимате-
лей и лиц, занимающихся 
частной практикой. Данной 
категорией граждан в бюджет 
перечислено 4,6 миллиарда 
рублей.
По состоянию на конец дека-
бря прошлого года уровень за-
регистрированной безрабо-
тицы в Москве составил 
1,3 процента.
— За первые полтора месяца 
нынешнего года количество 
официально зарегистриро-
ванных безработных граждан 
в столице снизилось на 
29 процентов, — рассказал за-
меститель мэра столицы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов (на фото). 
Министр столичного прави-
тельства, глава Департамента 
финансов Елена Зяббарова 
(на фото) напомнила, что 
с весны прошлого года особый 
акцент сделан на сохранении 
занятости и уровня доходов 
граждан. 
— С апреля правительством 
Москвы началась реализация 
городской программы субси-
дирования ставок по креди-
там, выданным субъектам ма-
лого и среднего предприни-

мательства, предоставление 
бизнесу отсрочек и льгот по 
уплате налоговых и неналого-
вых платежей в бюджет горо-
да, — сказала она. — Одновре-
менно действовала федераль-
ная программа кредитования 
отраслей, пострадавших в ре-
зультате эпидемии.
Высокие темпы роста по ито-
гам прошлого года обеспе-

чили организации 
 IT-от рас ли — пла-
тежи выросли на 
14,7 миллиарда 
руб лей и предпри-
ятия торговли — 
рост на 13,4 милли-
арда руб лей. Нало-
говый рост показа-
ли соцсфера, стро-
ительные и обра-
батывающие пред-
приятия. Увеличе-
ние поступлений 
по НДФЛ от данных 
отраслей состави-
ло от 6,1 до 8,3 про-
цента.
— В 2021 году ожи-

даются продолжение восста-
новительного роста экономи-
ки, увеличение объема инве-
стиций и количества рабочих 
мест, — заявила Зяббарова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Прогноз социально-эко-
номического развития 
Москвы на 2021 год 
и плановый период 
2022–2023 годов пред-
полагает в среднесроч-
ной перспективе повы-
шение уровня номи-
нальной зарплаты 
на 5,9–7 процентов 
в год. В бюджете города 
на 2021–2023 годы про-
гнозируется устойчивый 
рост поступлений по на-
логу на доходы. По ито-
гам 2020 года поступле-
ния по НДФЛ увеличи-
лись на 11,2 процента 
по сравнению с 2019-м 
и составили 1,15 трил-
лиона рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Благодаря подобным событи-
ям мы можем подходить к раз-
витию городов не только 
с точки зрения реакции на уже 
случившееся, но получаем 
возможность заранее проана-
лизировать ситуацию. Резуль-
татом этих сессий могут стать 
концепции, при которых ряда 
проблем можно будет избе-
жать. Какой именно будет 
Москва через почти 30 лет, 
мы можем представить только 
примерно, но уже сейчас мо-
жем увидеть тренды, которые 
могут быть жизнеспособными 
и актуальными на протяжении 
этого времени. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ 
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ
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Возле парка 
развлечений 
откроется кафе 
Столичные власти выставили 
на торги небольшой двух-
этажный павильон на Южной 
аллее ВДНХ. В нем планиру-
ется открыть пункт обще-
ственного питания.

Кафе или ресторан планиру-
ется открыть в павильоне 
№ 515, который был построен 
в 1973 году, первоначально 
здесь размещался павильон 
«Союзпечать». По одну сторо-
ну от строения расположены 
выходящие на Главную аллею 
павильоны № 12 (Выставоч-
ный центр профсоюзов) 
и № 13, в котором размести-
лась экспозиция Музея исто-
рии Востока, по другую разби-
вается «Парк будущего» — 
всесезонный развлекатель-
ный комплекс, первую оче-
редь которого планируется 
открыть в этом году. Главный 
вход в парк будет располагать-
ся неподалеку от павильона 
№ 515.
— Одно из главных преиму-
ществ представленного объ-
екта — высокий трафик, обе-
спеченный близостью к Цен-
тральной аллее ВДНХ, океана-
риуму «Москвариум» и попу-
лярным музейно-выставоч-
ным площадкам, — отметил 
глава Департамента города 
Москвы по конкурентной по-
литике Иван Щербаков.
Здание отреставрировано 
в рамках программы возрож-
дения выставочного комплек-
са, оборудовано необходимы-
ми коммуникациями и готово 
для использования в коммер-
ческих целях. 
Торги пройдут 4 марта. Итоги 
подведут днем позже. Площадь 
павильона — 300 квадратных 
метров, начальная цена — поч-
ти 5 миллионов  рублей. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

кстати

Совместный проект центров 
госуслуг и Департамента 
спорта столицы успешно стар-
товал в прошлом году в рам-
ках общегородской програм-
мы «Здоровая Москва». 
По словам директора офисов 
«Мои документы» Ольги Фе-
феловой, он сразу полюбился 
жителям, ведь это прекрасная 
возможность бесплатно зани-
маться различными видами 
спорта с квалифицированны-
ми наставниками — профес-
сиональными спортсменами, 
чемпионами Европы и мира. 
— Огромный плюс в том, что 
тренировки подходят для лю-
бого уровня физической под-
готовки и присоединиться 
к ним может любой желаю-
щий, — отметила она.
Ольга Фефелова добавила, что 
в последние годы тема здоро-
вья стала одной из ключевых 
для всех, а активный образ 
жизни и регулярные занятия 
спортом — важная составля-
ющая хорошего самочувствия 
и долголетия. 
— Занятия в рамках проекта 
«Спортивные выходные» — 
это очень удобно: не нужно 
покупать специальное обору-
дование или абонемент 
в фитнес-клуб, а тренировки 
доступны в любой момент, со 
смартфона или ноутбука, — 
рассказала она. — Можно за-
ниматься в путешествии, за 
городом или выделить 15 ми-
нут на зарядку в течение рабо-
чего дня. Тренировки сохра-
няются на YouTube-канале 
проекта, их можно пересмо-
треть в любое удобное время.
24-летняя Лолита Бокачук уз-
нала о проекте в центре гос-
услуг. 
— Сотрудник мне рассказал 
о «фишках» и возможностях 
«Спортивных выходных», я за-

полнила анкету, и теперь мне 
сообщают о ближайших тре-
нировках и прямых эфирах со 
звездами. А утром перед рабо-
той тренеры проводят он-
лайн-зарядку! Мне так понра-
вилось, занятие занимает все-
го 15 минут, но заряд бодро-
сти остается на весь день, — 
поделилась она.
36-летний Александр Соколов 
тоже полюбил утреннюю за-
рядку. 
— С детства помню, как она 
бодрит и заряжает энерги-
ей, — отметил он.
Раньше москвич спал до обе-
да, а ночами работал. 
— Мне такой порядок дня не 
нравился, и я решил, что нуж-
но менять это. Проект помог 
мне исправить ситуацию, — 

рассказал Соколов. — Я сам 
себе устроил челлендж — по-
тренироваться с ними 
21 день, ведь за это время как 
раз формируется привычка. 
Через месяц моя продуктив-
ность выросла, я стал больше 
успевать, а вечерами мог 
встречаться с друзьями, 
а не работать, как это было 
раньше.
Москвичка Анастасия Бойко 
давно откладывала деньги на 
абонемент в фитнес-клуб, но, 
узнав о «Спортивных выход-
ных» и возможности бесплат-
но в удобное время занимать-
ся йогой, сразу же записалась 
на занятия. 
— Сначала я переживала, что 
будет сложно, но тренеры 
очень просто и доступно все 

объясняют и показывают. 
А онлайн-формат очень удо-
бен! Можно не отрываться от 
домашних дел или позани-
маться, а потом пойти гулять 
с друзьями, — поделилась 
Анастасия. 
Третий сезон проекта тоже 
пройдет онлайн. Утром, как 
обычно, будут 15-минутные 
зарядки, а по выходным — три 
полноценные тренировки по-
пулярными видами спорта. 
Можно выбрать йогу, пилатес, 
функциональную, танцеваль-
ную и круговую тренировки, 
скандинавскую ходьбу. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Для спортивных выходных 
абонемент не нужен 

борьба с пандемией

Центр будет обобщать знания 
по лечению коронавируса
На базе столичной клиниче-
ской больницы № 52 будет 
создан центр по наблюде-
нию за пациентами, перебо-
левшими коронавирусной 
инфекцией. Об этом вчера 
сообщила главный врач 
ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

В прошлом году эта больница 
одной из первых в Москве 
была перепрофилирована 
для приема больных с ко-
ронавирусной инфекцией. 
По словам главного врача го-
родской клинической боль-
ницы № 52 Марьяны Лысен-
ко, на подготовку корпуса 
к приему пациентов понадо-
билось чуть более 48 часов.
— Приказ о перепрофилиро-
вании мы получили 26 фев-
раля, а уже в час ночи 29 фев-
раля в отделение начали по-
ступать первые пациенты — 
говорит Марьяна Лысенко.
Еще через два месяца больни-
ца была полностью перепро-
филирована для лечения па-
циентов с коронавирусной 
инфекцией. В стационаре для 
приема больных было подго-
товлено 888 коек, из них 
103 — реанимационные.
Сегодня, когда в столице на 
протяжении длительного 
времени количество забо-

левших уменьшается и эпи-
демическая ситуация посте-
пенно приходит в норму, два 
корпуса городской клиниче-
ской больницы выводятся из 
работы с пациентами, боль-
ными коронавирусной ин-
фекцией, и возобновляют 
плановый прием. 
Но за год работы в условиях 
пандемии медперсоналом 
учреждения накоплена ог-
ромная база знаний, и, как 
отмечается, работу в этом на-
правлении коллектив врачей 
хочет продолжить. 
— Открытие центра по на-
блюдению за пациентами, пе-
реболевшими коронавирус-
ной инфекцией, поможет 
обобщить знания о послед-
ствиях ковида,— говорит Ма-
рьяна Лысенко. — Нужно на-
блюдать за пациентами — 
и теми, кто перенес заболева-
ние тяжело, и теми, у кого оно 
прошло практически без сим-
птомов. Это новая инфекция, 
и пока мы не можем говорить, 
какие будут последствия у ка-
ких категорий переболевших, 
тем более в процентном соот-
ношении. Чтобы эти послед-
ствия не привели к хрониза-
ции заболеваний, когда орга-
низм не может в короткий 
срок справиться с острой фор-

мой болезни, мы будем и даль-
ше наблюдать за этим. 
По ее словам, сегодня со-
вместно с Департаментом 
здравоохранения Москвы 
идет работа по созданию та-
кого центра, в котором будут 
аккумулированы все знания 
о последствиях инфекции. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Вчера 14:04 Врач-гинеколог ГКБ № 52 Ольга Поликарпова (справа) и операционная сестра 
Светлана Страхаль показывают новый кабинет для хирургических манипуляций

образ жизни

Вчера стартовал 
третий сезон 
проекта «Спор-
тивные выход-
ные». Москвичей 
ждет девять не-
дель онлайн-тре-
нировок от про-
фессиональн!х 
тренеров.

Интерактивная карта расскажет истории 
жизни участников знаменитого парада
Вчера состоялся первый 
меж региональный телемост, 
посвященный 80-летию па-
рада 7 ноября 1941 года. 
 Онлайн-встреча прошла 
в Музее Победы на Поклон-
ной горе.

На протяжении часа ребята из 
11 округов Москвы и четырех 
городов России: Уфы, Брянска, 
Кисловодска и Ульяновска де-
лились друг с другом своими 
наработками и опытом поис-
ковой работы. Каждый из них 
нашел уникальную историю 
одного из солдат, который уча-
ствовал в параде 1941 года. 
Цель этого онлайн-проекта — 
восстановить полный список 
участников исторического ше-
ствия, в который входит более 
28 тысяч имен. И уже сегодня 
пользователи интернета смо-
гут увидеть первые ролики ре-
бят, которые были представле-
ны во время телемоста. 
— В рамках проекта «Мой 
район в годы войны» мы соз-
дали интерактивную карту. Ее 
мы заполняем по мере того, 
как школьники, кураторы 
и руководители образова-
тельных учреждений прово-
дят свои исследования. Ребя-
та изучают все, что касается 
Великой Отечественной вой-
ны: истории отдельных сол-
дат, важные памятные даты, 
а затем наносят эту информа-
цию на определенные точки 
на карте. А снятые видеороли-
ки о судьбах солдат, участво-
вавших в параде 1941 года, бу-
дут показаны прямо на Крас-
ной площади, — рассказала 
куратор проекта, депутат Гос-
думы РФ Ирина Белых.
Заявки на участие в проекте 
подали более 40 образова-
тельных учреждений. Однако 
подключить всех желающих 
к проводимому телемосту не 

удалось по техническим при-
чинам. 
— Москву защищали не толь-
ко жители столицы, но и всей 
страны. Поэтому мы написа-
ли письма во многие регионы, 
чтобы нам помогли восстано-
вить нашу общую историю. 
Уже из сегодняшних видеоро-
ликов и презентаций мы по-
няли, что осталось еще нема-
ло живых участников знаме-

нитого парада 1941 года, — 
говорит Ирина Белых. 
Телемост вели сами школьни-
ки, которым небезразлична 
история родного города.
— Знать и чтить свое прошлое 
должен каждый сознательный 
гражданин страны. Несмотря 
на то что война была очень 
давно — несколько поколений 
назад, память о том героиче-
ском времени и знание исто-
рии помогут нам избежать 
ошибок и повторения подоб-
ной трагедии в будущем. На-
верное, именно этого хотели 
наши деды и прадеды, кото-
рые защищали нашу страну 
ценой своей жизни, — гово-
рит Иван Кудичев, ученик 
школы № 641 имени Сергея 
Есенина, которая располага-
ется в районе Кузьминки. — 
Благодаря таким встречам, 
пусть даже они проходят он-
лайн, каждый из участников 
узнает что-то новое для себя, 
интересное и познавательное. 
Сам одиннадцатиклассник 
учится по театральному про-
филю, и у них в школе прово-

дятся подобные исследова-
тельские работы по истории 
столичных театров в годы 
 войны.
— Культурные заведения ра-
ботали и в те годы. У них, как 
и у парада 1941 года, была 
одна цель — мотивация лю-
дей. Сейчас мы изучаем исто-
рию Пушкинского театра на 
Тверском бульваре. К приме-
ру, в годы войны там был боль-
шой репертуар с патриотиче-
скими постановками. Билеты 
на спектакли раздавали бес-
платно. Тогда заботились 
о людях, делали так, чтобы 
они в театре отвлеклись от 
своих проблем хотя бы на 
пару часов, забыли все ужасы 
войны, наслаждаясь игрой ак-
теров, — говорит руководи-
тель 11-го класса школы 
№ 641 Анастасия Гусева. 
Первый этап проекта «80 лет 
параду в Москве» начался 
15 января и продлится по 15 ок-
тября. За это время школьни-
ки, студенты колледжей прове-
дут масштабную работу по 
 поиску участников парада 
1941 года. А организаторы про-
екта ежемесячно будут на сай-
тах школ сообщать, как идет 
реализация проекта.
Во второй половине апреля 
будут подведены первые про-
межуточные итоги и станет 
известно, сколько удалось со-
брать материалов и какое ко-
личество школ и колледжей 
подключилось к проекту.
Кроме того, для студентов 
и школьников в ближайшее 
время будет организовано не-
сколько тематических флеш-
мобов, а также несколько ме-
роприятий, в числе которых 
«С песней к Победе», «Свеча 
Памяти», а также «Уроки 
 мужества». 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 13:34 Школьники Мария Дашунина и Иван Кудичев 
помогли Ирине Белых (в центре) провести телемост

Вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность против новых 
генетических вариантов коронавируса, в том числе британского и южноафрикан-
ского штаммов, сообщил вчера заместитель директора центра им. Гамалеи по на-
учной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 1 марта
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Определены 
новые сроки 
хранения
Роспотребнадзор продлил 
действие санитарно-эпиде-
миологических правил 
и норм по транспортировке 
и хранению вакцины от ко-
ронавируса «Спутник V» 
до 1 января 2022 года. Доку-
мент подписала руководи-
тель ведомства Анна Попова. 

Новый срок хранения препа-
рата — 1 января 2022 го-
да. Изначально требования 
должны были отменить 
1 марта 2021 года. 
Транспортировать вакцину 
можно по принципу «холод-
ной цепи». Это значит, что 
температурный режим дол-
жен строго соблюдаться на 
каждом из этапов. Хранить 
и перевозить «Спутник V» 
можно только при темпера-
туре минус 18 градусов.
— Свободная циркуляция 
воздуха должна обеспечи-
ваться даже при максималь-
ной загрузке оборудова-
ния, — уточняется в прави-
лах перевозки препарата. 
Для перевозки «Спутника V» 
должны использоваться тер-
моконтейнеры. Для контро-
ля температурного режима 
применяют терморегистра-
торы.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

Врачи достойны 
памятника
В столице планируют уста-
новить памятник врачам, 
которые лечат людей от ко-
ронавируса. Об этом сооб-
щил ректор Первого Мос-
ковского государственного 
медицинского университета 
имени И. М. Сеченова Петр 
Глыбочко (на фото). 

Таким образом сотрудники 
университета планируют по-
благодарить тех, кто весь год 
спасает людей от новой 
 болезни, и почтить память 
медиков, которые 
п о ж е р т в о в а л и 
своей жизнью на 
этой «войне».
— Подвиг врачей, 
конечно же, дол-
жен быть увекове-
чен, и сегодня 
принято такое ре-
шение, что будет 
открыт памятник врачам 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией на территории 
Сеченовского университета. 
Планируется установить его 
ко Дню медицинского работ-
ника, — рассказал Петр 
 Глыбочко.
Ректор Сеченовского уни-
верситета добавил, что сей-
час проходит сбор пожертво-
ваний, которые пойдут на 
установку монумента. 

По предварительной задум-
ке, монумент столичным 
врачам будет выглядеть как 
высокая стела, увенчанная 
крестом. Под ним будет над-
пись: «Подвигу медицин-
ских работников в борьбе 
с COVID-19». 
Еще ниже разместят бронзо-
вый барельеф, который рас-
скажет о героизме, проявлен-
ном медицинскими работни-
ками разных специальностей: 
медсестрами, врачами-реа-
ниматологами и учеными- 

исследователями, 
которые сумели 
создать вакцину 
против корона-
вируса. А за спина-
ми медиков раз-
местится изобра-
жение планеты 
Земля с силуэтом 
 России. 

Об установке памятника сто-
личным врачам, которые не-
устанно борются с пандеми-
ей коронавируса, ранее гово-
рил и министр здравоохране-
ния Российской Федерации 
Михаил Мурашко. 
Напомним, что первый слу-
чай заражения COVID-19 
в России был зафиксирован 
1 марта 2020 года. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

В конце года 10 лучших 
участников из регионов 
пригласят в Москву. Они 
вместе со столичными 
школьниками и студента-
ми пройдут по Красной 
площади с портрета-
ми участников парада 
1941 года. Мероприятие 
посвятят Дню начала 
контр наступления совет-
ских  войск в Битве 
под Москвой.

справка

Вчера 9:02 Москвичка Лолита Бокачук делает утреннюю зарядку вместе с тренером проекта «Спортивные выходные». Девушка 
отмечает, что такие занятия дают заряд бодрости на весь день
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Тренерами третьего се-
зона проекта «Спортив-
ные выходные» станут 
знаменитые чемпионы 
и артисты. Гимнаст 
 Алексей Немов прове-
дет функциональную тре-
нировку, всемирно из-
вестный пауэрлифтер Ки-
рилл Сарычев станет 
 гостем занятия по софт-
фитнесу, а актриса Яна 
Кошкина посетит заня-
тие по пилатесу.  Под-
робнее о проекте можно 
узнать в центрах  «Мои 
документы». 

В городской клинической 
больнице № 52 с момента 
перепрофилирования ее 
в госпиталь для приема 
больных с коронавирус-
ной инфекцией лечение 
прошли 20 тысяч человек. 
Из них 5 тысяч пациентов 
были с тяжелой формой 
заболевания и наблюда-
лись в реанимационном 
отделении. В этот же пе-
риод в стационаре рабо-
тали 10 отделений реани-
мации. Сегодня на базе 
городской клинической 
больницы № 52 для прие-
ма пациентов с коронави-
русной инфекцией подго-
товлено 250 коек. 

справка
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Одаренные школьники будут поступать без экзаменов

Пострадавший от пожара манекен успешно спасен

Олимпиаду для одаренных 
школьников организовали 
представители Финансового 
университета при правитель-
стве Российской Федерации. 
Главной целью «Финансиста», 
как коротко называют олим-
пиаду создатели, стали поиск 
талантливых учеников и по-
вышение экономической 
и финансовой грамотности 
школьников. Кроме того, эта 
олимпиада — один из вариан-
тов поддержки одаренных де-
тей. Ведь те, кто стал победи-
телем по экономике, обще-
ствознанию, математике 
и истории, имеют право по-
ступить в вуз на бюджет без 
дополнительных вступитель-
ных экзаменов.

Из-за пандемии финальный 
этап олимпиады пришлось 
провести в онлайн-формате. 
Церемонию награждения 
многие победители тоже смо-
трели онлайн. 
Очно присутство-
вали только особо 
о т л и ч и в ш и е с я 
школьники, кото-
рые завоевали сра-
зу несколько на-
град. Например, 
Александра Пахомова стала 
победителем олимпиады по 
обществознанию и истории. 
Михаил Головкин, помимо 
этих предметов, занял призо-
вое место по экономике. 
Призеров и победителей 
олимпиады поздравили вы-

пускники Финансового уни-
верситета. 
— Вы молодцы, что дерзнули 
и попробовали себя в олим-
пиаде. Даже если вы не полу-

чили наивысшие 
баллы, то у вас все 
впереди — можно 
попробовать еще 
раз. Любой воз-
можностью, кото-
рая предоставля-
ется в жизни, нуж-

но пользоваться, — отметил 
руководитель пресс-службы 
некоммерческой организа-
ции «Россия — страна воз-
можностей» Сергей Коляда.
Ребят поздравила и старший 
вице-президент крупного рос-
сийского банка Наталья Коч-

нева. Она объявила, что ребя-
та, которые поступят в Финан-
совый университет, смогут 
пройти стажировку в банке. 
— С каждым годом количе-
ство молодых специалистов 
в наших филиалах увеличива-
ется. Это свидетельствует 
о том, что уровень образова-
ния в России растет, и в фи-
нансовую сферу приходят луч-
шие специалисты, — сказала 
Наталья Кочнева. 
Кстати, дату для торжествен-
ной церемонии награждения 
выбрали неслучайно. Имен-
но в этот день исполнилось 
102 года со дня основания 
Финансового университета.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

На территории пожарной ча-
сти № 13 есть уникальный 
объект — теплодымокамера. 
Это специальный трениро-
вочный комплекс, позволяю-
щий проводить учения в усло-
виях, максимально прибли-
женных к настоящему пожа-
ру, например при плотном за-
дымлении или повышенной 
температуре. 
— Она располагается в быв-
шем жилом четырехэтажном 
доме, — рассказывает заме-
ститель начальника пожар-
ной части № 13 имени Евге-
ния Чернышева, капитан вну-
тренней службы Антон Лок-
тев. Но сейчас дом расселен. 
Поэтому тут тренируются по-
жарные. 
Одно дело — наблюдать за 
учениями. Другое — прочув-
ствовать все на собственной 
шкуре. Поэтому я надеваю бо-
евку — специальные защит-
ные брюки и куртку. Этот ком-
плект в целом весит около че-
тырех килограммов. Понача-
лу в нем очень неудобно. Од-
нако без этой одежды никуда: 
именно она защищает пожар-
ных от огня. 
Поверх куртки затягиваю ре-
мень. На нем висит топор — 
неотъемлемая часть экипи-
ровки. А на спину вешаю кис-
лородный баллон. Теперь 
можно заходить в теплодымо-
камеру.
По затянутому густым дымом, 
выпущенным из специально-
го аппарата, помещению идем 
вместе с пожарными двух 
караулов из других районов 
столицы. 
— У нас единственная тепло-
дымокамера на весь Север-
ный округ, поэтому к нам при-
езжают отрабатывать навыки 
коллеги из других районов 
Москвы, — хвастается Антон 
Локтев.
В начале учений командиры 
ставят задачу. Мне и двум дру-
гим спасателям — старшим 
сержантам Валерию Шишка-
нову и Артему Панову — нуж-
но найти, вытащить на улицу 
и при необходимости оказать 
первую медицинскую помощь 

пострадавшему в пожаре на 
втором этаже здания.
Прикинув в уме план дей-
ствий, заходим в камеру. Пона-
чалу даже жутко: головой по-
нимаешь, что это все ненасто-
ящее, но глазами видишь буд-
то реальный по-
жар. Видимость из-
за дыма ужасная: 
ничего нельзя раз-
личить. Мой напар-
ник светит сквозь 
дымовую завесу 
фонарем. Так мы 
и прокладываем 
дорогу наверх. 
На втором этаже видимость 
тоже плохая. По коридору пе-
редвигаемся на ощупь. Дер-
жимся недалеко друг от друга, 
на расстоянии вытянутой 
руки. В комнате — жуткая 
картина. В проеме окна нет 
стекол, помещение слабо оза-

ряет свет импровизированно-
го пламени, а вдоль стены сто-
ят высокие деревянные ящи-
ки. Но пострадавшего в ком-
нате нет. 
— Давай по доске залезем на-
верх, — говорит Валерий 

Шишканов.
Он поднимается 
«на второй уро-
вень» и машет ру-
ками. Это сигнал — 
пострадавший там. 
Поднимаюсь к на-
парнику, и теперь 
мы вместе должны 

вытащить манекен весом 
около 70 килограммов из по-
мещения. Носилок у нас нет, 
так что приходится спускать 
пострадавшего на руках. Вот 
это действительно сложная 
задача. Пока мы пытаемся вы-
браться из «горящего» зда-
ния, то и дело спотыкаюсь 

о какие-то предметы: то обло-
мок стола задену, то раскуро-
ченный стул.
Но самое сложное — лестница. 
Спускаемся по ней, а пот льет-
ся по лицу, застилает глаза. Хо-
чется вытереться, но руки за-
няты. Так и шел до выхода.
Впереди — долгожданный вы-
ход. Укладываем пострадав-
шего на подстилку. Артем Па-
нов вызывает скорую по-
мощь, а Валерий в это время 
учит меня оказывать манеке-
ну первую медицинскую по-
мощь.
— Кладем ладонь на грудь, 
вторую руку сверху и начина-
ем сильно и резко нажи-
мать, — показывает он.
У меня сразу получается. Тут 
командир завершат учение. 
Пострадавшего мы спасли. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Семилетняя рекордсменка тренируется каждый день

вести с полей

Госавтоинспекция пред-
упредила водителей 
и пешеходов об опасной 
ситуации на дороге. Се-
годня в городе объявлен 
желтый уровень опасно-
сти. Виной тому гололе-
дица в сочетании с силь-
ными порывами ветра. 
Особенно опасными 
будут участки пути 
на мостах, путепроводах 
и Московской кольцевой 
автодороге.

■
В столице стартовал 18-й 
сезон всероссийского 
конкурса «Моя страна — 
моя Россия». Его основ-
ная цель — привлечь мо-
лодежь к участию в раз-
витии своих регионов, 
разработке и реализации 
проектов в экономике, 
социальной и научно-пе-
дагогической сферах. 
Министр науки и высше-
го образования РФ Вале-
рий Фальков напомнил, 
что в основу конкурса 
легли студенческие ини-
циативы. 

■
Новый киноклуб «8 Мар-
та» откроется в столице 
в Международный жен-
ский день. Запуск при-
урочат к 100-летию 
празднования знамена-
тельной даты в России. 
Проект посвятят выдаю-
щимся женским именам 
в кино. Гости первой 
встречи увидят картину 
Веры Сторожевой «Не-
бо. Самолет. Девушка». 

■
«Городская ферма» 
на Выставке достижений 
народного хозяйства со-
общила о прибавлении 
у обитателей. Два дете-
ныша появились у каме-
рунско-зааненской козы 
Кнопки и зааненского 
козла Ивана, а у овечки 
Насти и барана Бяши ро-
дилась девочка-ягненок. 
Имена новорожденным 
обитателям смогут вы-
брать сами москвичи 
на официальной страни-
це ВДНХ в социальных 
сетях. 

Василиса начала кататься на 
сноуборде в три года. Уже по-
сле нескольких месяцев тре-
нировок стало понятно — 
у девочки талант.
— Это все благодаря ее папе. 
Он в прошлом занимался сно-
убордом, а потом «переквали-
фицировался» в дизайнеры. 
Наша Вася однажды увидела, 
как папа в Сочи катается по 
склону, и тоже попросилась на 
лыжи. А потом по ее настоя-
нию мы купили ей сноуборд, 
с которого она, можно ска-
зать, и не слезает теперь, — 
рассказала мама Василисы 
Наталья Ермакова. — Мы, 
кстати, очень спортивная се-
мья, любим природу и спорт. 
Антон, папа Василисы, тоже 
гордится дочерью. По его сло-
вам, увлечение девочки было 
очень естественным — никто 
не заставлял ее, не уговаривал 
и даже не показывал никаких 
трюков. 
— Она обожает прыгать, как 
кошка, все время приземляет-
ся на ноги. Это как-то само по-
лучается, — удивляется Ан-
тон. — Но Вася — максима-
листка, поэтому она попроси-
ла научить ее выполнять эле-
менты правильно. Так мы ста-
ли заниматься каждый день. 
Василиса с Антоном трениру-
ются пять дней в неделю. Заме-

тив успехи девоч-
ки, им стали пре-
доставлять склон 
и все оборудование 
бесплатно. Это здо-
рово выручает ро-
дителей, ведь заня-
тия сноубордом требуют и спе-
циального костюма, и соот-
ветствующего размера экипи-
ровки, а поскольку Василиса 
еще растет, часто менять их 
возможности нет. 

— У меня есть меч-
та. Я очень люблю 
животных и хочу 
иметь большой-
большой дом, где 
жило бы много раз-
ных зверей, — по 

секрету рассказала Васили-
са. — Сейчас у меня есть кош-
ка Фунтик, морская свинка 
и аквариумная рыбка. Я их 
очень люблю и сама за ними 
ухаживаю. Но самая большая 

моя мечта — стать олимпий-
ской чемпионкой! Для этого 
нужно очень много трениро-
ваться.
Василиса завоевала уже де-
сять золотых медалей в сорев-
нованиях по сноуборду 
и скейтборду среди детей 
в возрасте от 6 до 12 лет. Всего 
она поставила шесть россий-
ских и три мировых рекорда. 
Кроме того, Василиса вошла 
в сотню лучших вундеркиндов 

мира. Но дома она — просто 
маленькая девочка, которая 
не очень любит ходить в шко-
лу. Родители Васи уже подали 
заявление, чтобы перевести 
ее на домашнее обучение. Так 
что утром девочка будет тре-
нироваться на свежем воздухе 
с папой, который работает из 
дома, а вечером — грызть гра-
нит науки.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

20 февраля 12:45 Семилетняя сноубордистка Василиса Ермакова тренируется каждый день. 
Благодаря своему усердию девочка научилась выполнять сложные трюки

ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
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САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
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САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
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ГОРОДА.

Уникальными достижениями может гордиться семилетняя москвичка Василиса Ермакова. Юная сноубордистка 
поставила аж три мировых рекорда, которые не в силах повторить даже взрослые спортсмены.

Вчера в столице наградили победителей и призеров XIV Всероссийской олимпиады «Миссия выполнима. 
Твое призвание — Финансист!» В интеллектуальном состязании приняли участие более 50 тысяч школьников.

Вчера пожарные Северного административного округа Москвы провели тренировку в теплодымокамере. Так они 
отметили Всемирный день гражданской обороны. Корреспондент «ВМ» прошел все испытания вместе со спасателями.

Вчера 13:37 Сотрудник пожарной части № 13 имени Евгения Чернышева Валерий Шишканов (справа) и корреспондент «ВМ» 
Андрей Объедков выполняют учебное задание в теплодымокамере. Им нужно спасти «пострадавшего»

МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ
РЕКТОР ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Экономика России очень нуж-
дается в талантливых моло-
дых специалистах. Я убежден, 
что многие сегодняшние по-
бедители, поступив в универ-
ситет, достигнут тех высот, ко-
торые помогут развиваться 
не только им, нои нашей стра-
не. Олимпиада в этом году бы-
ла обширной — впервые 
завсе годы ее проведения по-
бедителями стали более 
200человек и более 800при-
зеров. Яискренне поздравляю 
всех, кто добился успехов.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лихачи отделались 
денежным штрафом
В 15:30 водители на Варшав-
ском шоссе увидели, как не-
сколько иномарок вдруг на-
чали странно маневрировать. 
Несколько машин и вовсе 
развернулись и продолжили 
движение задним ходом. Из 
других автомобилей через 
люки и окна повысовывались 
люди. Они снимали происхо-
дящее на смартфоны. А после 
компания и вовсе останови-
лась прямо посреди дороги, 
перекрыв на несколько минут 
движение по всем полосам. 
Все машины были украшены 
разноцв етными 
лентами. А на ка-
поте одной из ино-
марок был закре-
плен флаг Турции.
Видеозаписи с вы-
ходками лихачей 
быстро разлете-
лись по интернету. 
Нарушения зафиксировали 
и камеры наружного видеона-
блюдения, установленные на 
трассе. 
По информации Центра орга-
низации дорожного движе-
ния, опасную выходку совер-
шили восемь водителей сва-
дебного кортежа. Сообщения 
о нарушителях сразу же от-
правили в ГИБДД. 
— Полицейские двух админи-
стративных округов столицы 
в течение часа обнаружили 
и задержали лихачей из сва-
дебного кортежа, —  рассказа-
ла заместитель начальника 
пресс-службы Главного управ-
ления МВД России по Москве 
Екатерина Гузь.
Она добавила, что нарушите-
лей нашли на улице Артюхи-
ной в районе Текстильщики. 
Там лихачи собирались за-
брать невесту и поехать с ней 
в ресторан. 
Еще сотрудники полиции вы-
яснили, что один из автолю-
бителей незаконно установил 
у себя на заднем стекле знак 
«Инвалид». Другой и вовсе 
управлял машиной без води-
тельского удостоверения. 
Водители в беседе с полицей-
скими рассказали, что к та-
ким опасным маневрам их 
подтолкнули молодость и «го-
рячая кровь».
— Нарушителям было выпи-
сано более 10 постановлений 

об административных право-
нарушениях, — уточнила Ека-
терина Гузь. 
Теперь лихачам грозят штра-
фы. За подобные нарушения 
не предусмотрено наказание 
в виде лишения прав. 
— Конечно, такое поведение 
на дороге недопустимо. Это 
создает опасность для всех 
участников движения. Но, со-
гласно Кодексу об админи-
стративных правонарушени-
ях, езда задним ходом и опас-
ное маневрирование не кара-
ются лишением прав. Если бы 

они ехали по поло-
се встречного дви-
жения или находи-
лись нетрезвыми 
за рулем, то нака-
зание было бы го-
раздо строже, — 
рассказал предсе-
датель Всероссий-

ского общества автомобили-
стов Валерий Солдунов. 
Он добавил, что подобное по-
ведение на дороге уже давно 
стало редкостью. Обычно во 
время свадебных поездок во-
дители позволяют себе только 
часто сигналить. 
— Сейчас в Государственной 
думе рассматривается иници-
атива по ужесточению нака-
заний. Если водитель часто 
будет совершать подобные на-
рушения, то его могут лишить 
прав, — добавил Солдунов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера водителям свадебного кортежа, 
которые перекрыли движение на Варшавском 
шоссе, выписали более десяти постановлений.
Нарушители заплатят штраф, однако 
водительских прав их не лишат.

нормативы
При объявлении пожар-
ной тревоги сотрудни-
кам территориальных 
подразделений МЧС да-
ется всего 21 секунда 
на то, чтобы полностью 
надеть свое обмундиро-
вание. Оно, кстати, в об-
щей сложности весит 
около 16 килограммов.
Собраться и выехать 
на пожар спасатели 
должны не более чем 
за 40 секунд. При этом 
существует и макси-
мальное время для при-
бытия к месту возгора-
ния. По нормативам оно 
не должно превышать 
10 минут. 

рекорды
■ Самая юная спортс-
менка России, выпол-
нившая на сноуборде 
прыжок с трамплина
с поворотом на 540 гра-
дусов на скорости 48ки-
лометров в час (зафик-
сирован в Книге рекор-
дов России);
■ Самый маленький сно-
убордист, занимающий-
ся джиббингом — 
скольжением по различ-
ным поверхностям (Ре-
естр рекордов России 
«Интеррекорд»);
■ 7 золотых медалей
в соревнованиях по сно-
уборду.

ну и как вам?

знание — сила

это закон
Согласно ч. 3 ст. 12.14 
КоАП РФ («Нарушение 
правил маневрирова-
ния») невыполнение 
требования Правил до-
рожного движения усту-
пить дорогу транспорт-
ному средству, пользую-
щемуся преимуществен-
ным правом движения, 
влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа 
в размере 500 рублей. 
Кроме того, нарушители 
понесут наказание 
по другим статьям КоАП.

подопытный 
кролик

городское 
происшествие
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За что посадили 
Николя Саркози

Бывшего президента Франции Николя 
Саркози признали виновным в кор-
рупции и торговле влиянием. Суд 
в Париже приговорил его к трем годам 
лишения свободы, из них один год со-
ставит реальный срок, два — ус-
ловный. 
В случае с Саркози мы имеем дело от-
части с политической местью со сто-
роны «левых», которые сейчас на 

подъеме во многих странах. Сначала следствие пыталось 
накопать компромат в «пыльной истории», связанной 
с финансированием предвыборных кампаний Саркози 
2007 и 2012 годов. Речь шла о получении незаконных по-
жертвований от совладелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур. 
Затем всплыло имя ливийского диктатора Каддафи: яко-
бы он тоже финансировал Саркози. 
Вслед за появлением таких крамоль-
ных слухов именно Франция, с подачи 
Саркози, начала кампанию за военное 
вмешательство в Ливии. Французские 
ВВС сыграли немалую роль в сверже-
нии Каддафи. Однако оба обвинения 
развалились в суде: обвинение в полу-
чении миллионов наличных евро от 
Каддафи отозвал заявитель, а по делу 
о десятках тысяч евро от Бетанкур 
не нашлось достаточно улик. Тогда 
следствие выдвинуло другие обвине-
ния — в коррупции и использовании 
служебного положения. Якобы Сарко-
зи, еще будучи президентом, пытался 
повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях 
Бетанкур и предложил судье, который вел это дело, про-
движение по службе в обмен на «слив дела». Следствие 
привлекло — нам в это трудно поверить — записи теле-
фонных переговоров президента с его адвокатом на дан-
ную тему (подкупа судьи). Они и сыграли решающую 
роль в вынесении приговора.
Саркози станет первым президентом Франции, кто от-
правится за решетку. Во Франции, как и в большинстве 
европейских стран, у уходящих с постов руководителей 
нет иммунитета от уголовного преследования. Гарантией 
скорее может стать «классовая солидарность» политиче-
ского истеблишмента. Однако Саркози в свое время шел 
к власти отчасти как «кандидат антиистеблишмента». 
А если ты идешь против истеблишмента, то рано или 
поздно истеблишмент придет за тобой, если твое поведе-
ние не идеально.
Саркози, хотя сам отошел от политики, консультировал 
нынешнего президента Макрона, оставаясь весьма авто-
ритетной среди правых фигурой. Так что заподозрить су-
дью, вынесшего ему приговор, в зависимости от исполни-
тельной власти никак нельзя. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ПОЛИТОЛОГ

мнение
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В отличие от многих других стран Россия долго 
не хотела признавать, что проблема домашнего 
насилия приобрела устрашающий массовый 
характер. Но, возможно, мы свидетели истори-
ческого момента, когда фраза «Бьет — значит 
любит» начинает трансформироваться в лозунг 
«Бьет — значит ответит». Или даже «Бьет — зна-
чит сядет». 

Весеннее обострение

Еще в апреле 2020 года Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш сделал заявление, на 
которое нервно отреагировал весь мир. По его 
словам, многие женщины в условиях изоляции 
из-за COVID-19 столкнулись с насилием там, 
где, казалось бы, должны были ощущать себя 
в полной изоляции — то есть в собственных до-
мах. Цифры шокируют любого: в мае прошлого 
года (а «плотный» карантин для многих начал-
ся еще в марте), по данным Консорциума жен-
ских неправительственных объединений, ко-
личество обращений за помощью в Централь-
ном федеральном округе России, включая Мо-
скву, увеличилось вдвое. Цифру подтвердил 
и центр «Сестры», который также зафиксиро-
вал двукратный рост обращений в апреле и мае 
2020 года. В это же время Всероссийская горя-
чая линия для жертв домашнего насилия цен-
тра «Анна» перестал справляться с потоком 
звонков. Времени работы службы с 7 утра до 
21:00 стало хватать лишь на обслуживание пя-

той части звонивших. В июне «аннушки» были 
вынуждены перейти на работу в режиме 24/7. 
Затем свою лепту в жутковатую статистику 
внес проект «Ты не одна». У них были данные 
о 1352 обращениях за помощью в апреле 
2020 года и — внимание! — 2038 обращениях 
в мае. Надо понимать, что среднее количество 
обращений в месяц — 500–700...
Уже в мае прошлого года уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова за-
явила, ссылаясь на данные НКО, что с 10 апреля 
2020 года количество зарегистрированных 
(подчеркнем — только зарегистрированных) 
случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза, 
к апрелю 2020 года достигнув зловещей цифры 
в 13 000. Нельзя не заметить, что, по официаль-
ной статистике Министерства внутренних дел, 
количество случаев домашнего насилия, на-
против, сократилось на 9 процентов. 

Консорциум женских неправительственных объединений, проанализировав несколько тысяч судебных приговоров, огласил ошеломляющую статистику: число 
жертв домашнего насилия в России в 20 раз больше заявляемых прежде цифр и составляет 61 процент от всех случаев неестественной смерти россиянок за год. 

Кроме того, во всех странах мира зарегистрирован рост домашнего насилия в условиях пандемии. Разбираемся в том, что происходит и почему. 

25 ноября 2019 года, Москва. Участницы пикета на площади Яузские Ворота в Международный день борьбы против насилия в отношении женщин 

Проблему домашнего насилия во всем мире заострила пандемия 

Не изображая жертву 

Абьюз, абьюзивные отношения (от англ. abusive 
relationships — «уничижительные отношения») — отно-
шения, в которых партнер нарушает личные границы 
другого человека, унижает, допускает жестокость в об-
щении и действиях с целью подавления воли жертвы. 

справка

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

взгляд

Абьюз объелся груш 
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

Тема насилия в семье уже с бородой, 
но каждое новое поколение женщин по-
лучает уроки заново, в полной уверенно-
сти, что их обойдет эта беда. Насилие — 
это традиция распределять власть и под-
чинение в семье в пользу мужчины. Муж-
чина сильнее физически, увереннее 
и востребованнее социально, ему и браз-
ды правления. Беда приходит, когда се-
мья оказывается единственным местом 
доминирования мужчины. На работе он 
подчиненный, а дома — деспот. В жены 
такие выбирают женщин тихих, скромных, 
работящих, в расчете на подчинение. Пси-
хологи говорят, что у них заниженная са-
мооценка. Если женщина воспринимает 
себя как работницу, то очень скоро из-за 
придирок мужа она чувствует себя пло-
хой, негодной даже на эту роль. В ответ 
на претензии женщина все больше стара-
ется угодить обидчику, сегодня элегантно 
называемому абьюзером. Некоторые 
женщины даже надеются перевоспитать 

мужа, призывая на по-
мощь родственников. 
Но тот, кто однажды 
проявил агрессию 
и рукоприкладство, 
будет прибегать к это-
му средству снова. Хи-
трость абьюзера в том, 
чтобы дать отдохнуть 
и дезориентировать 

свою жертву, которая имела несчастье 
стать его женой. Тактика кнута и пряника 
приводит к другой беде — созависимо-
сти, когда двое, агрессор и жертва, стано-
вятся связанными намертво. И он без нее 
«не может жить» (в момент агрессии он 
испытывает подъем), и она без него 
«не может жить» (агрессия — часто самые 
сильные чувства, которые удается вызвать 
у других, а женщины ценят чувства). 
Так складываются отношения, доставляю-
щие боль, а выйти из них трудно. 
Была такая поговорка: «Муж объелся 
груш», то есть куда-то делся, извелся, пи-
ши пропало. Груши, по одной из версий, 
использовались как средство усиления 
потенции, видимо, ел-ел груши и вышел 
из строя и потока жизни. По другой вер-
сии, от груш можно было и умереть. Ду-
маю, все это сказки для наивных и глупых. 
Но соль рассказки мне близка: не умеешь 
обращаться с женщиной, найти подход, 
катись колбаской по Малой Спасской. 
Впрочем, это уже совсем другая история. 

цитата

Насилие в кино вызывает 
сильные чувства, 
а в жизни — только ужас 
и отвращение.
КВЕНТИН ТАРАНТИНО 
РЕЖИССЕР 

Для жертв насилия создан телеграм-бот 
«Карта помощи». С его помощью для опре-
деления координат самого близкого кри-
зисного центра потребуются секунды. 
«Все центры распределены по категори-
ям — помощь жертвам насилия; центры 
и фонды для помощи тяжелобольным 
детям; организации, оказывающие гума-
нитарную помощь, центры поддержки 
семьи, женщин и детей. «Мы сделали этот 
ресурс, чтобы помочь женщинам разо-
рвать замкнутый круг, в который они попа-
ли, и получить порой жизненно важные 
для них знания», — так комментируют но-
вовведение создатели проекта. 

В ТЕМУ

■ В галантной Франции обвиненному 
в домашнем насилии запрещается прибли-
жаться к дому и жертвам с момента их об-
ращения в полицию. Наказание за насилие 
или психологический абьюз — до трех лет 
лишения свободы и штраф (до 45 тысяч ев-
ро). Не сообщившим о насилии над детьми 
грозит 2 года тюрьмы и такой же штраф. 
■ Великобритания видит домашнее наси-
лие и в причинении физического вреда, 
и в ограничении доступа к банковским сче-
там, изъятии паспорта и контроле аккаун-
тов в соцсетях. Все перечисленное тракту-
ется как нарушение прав человека, карает-
ся сроком до 5 лет лишения свободы. 
■ Ежегодно в США от рук мужей или по-
стоянных партнеров погибают более 
1,5 тысячи женщин и порядка 2 миллио-
нов получают травмы. За такое преступле-
ние гражданин США может лишиться сво-
боды на срок от нескольких месяцев 
до 3–5 лет. Нелегальные мигранты 
или обладатели грин-карты, уличенные 
в насилии, подлежат депортации из США. 
■ В Чехии наказание за абьюз — срок 
от года до четырех лет. 
■ В Германии насилие карается лишени-
ем свободы до 10 лет (если здоровью на-
несен тяжкий вред). К сроку добавляется 
штраф, достигающий нескольких десят-
ков тысяч евро.

КАК У НИХ

— Думаю, не стоит обвинять правоохраните-
лей в подтасовывании карт и иных махинаци-
ях, — поясняет психолог Владимир Ковалев. — 
Просто из-за режима самоизоляции жертвам 
домашнего насилия было сложнее обращаться 
в полицию, найти убежище или покинуть дом. 
...Когда мы подводили итоги минувшего года, 
психотерапевт Андрей Жиляев описал процес-
сы, которые происходили в период пандемии 
в семье. Цитируем: «Пандемия обнажила или 
отчетливее проявила существующие тенден-
ции. Семьи слабые, существующие как вынуж-
денный по каким-то причинам инструмент, жи-
вущие под влиянием внутренних центробеж-
ных сил, начали разваливаться. В семьях насто-
ящих, внутри которых работают силы центро-
стремительные, связи стали еще крепче».
— Абсолютно согласен с мнением коллеги, не 
знаю случаев, когда пандемия кардинальным 
образом изменила те процессы, что пунктирно 
или явно были намечены в семьях, — добавляет 
Владимир Ковалев. — Теперь представьте, что 
к моменту начала самоизоляции в некоторых 
семьях проблем накопилось столько, что они 
готовы были их решать. Но 27 марта 2020 года 
МВД притормозило личный прием граждан 
и рекомендовало обращаться в полицию через 
официальный сайт. Это было требование вре-
мени! Кроме того, в условиях строгой изоляции 
изменился режим работы судов. Они перешли 
на дистант и порой вынуждены были отклады-
вать рассмотрение тех дел, решения которых 
ждали люди. Ожидание затянулось, люди оста-
лись в четырех стенах друг с другом наедине.
«Подвисшая» ситуация не способствовала улуч-
шению отношений. По данным того же центра 
«Анна», в начале локдауна даже жертвы наси-
лия опасались покидать дома, чтобы не нару-
шать предписания. Только через два месяца 
МВД заявило, что люди, нарушившие карантин 
в чрезвычайной ситуации, включая домашнее 
насилие, не будут привлекаться к ответствен-
ности. И работники НКО столкнулись с тяже-
лой ситуацией: пандемия диктовала свои усло-
вия, в которые плохо вписывались такие необ-
ходимые для их работы меры, как, например, 
срочная эвакуация пострадавших. Кризисные 
центры были временно закрыты, а в тех регио-
нах, где их нет, возникали трудности с арендой 
жилья: агентства недвижимости не работали. 
И тогда, весной минувшего года, около десяти 
НКО, работающих с жертвами домашнего на-
силия, направили в адрес правительства откры-
тое письмо, призывая принять меры для защи-
ты пострадавших во время карантина. Ответом 
был документ, выпущенный правительствен-
ной комиссией по предупреждению преступле-
ний, в котором рекомендовалось возбуждать 
уголовные дела о повторном нанесении побоев 
без заявления от пострадавших. В нем также 
шла речь о сборе дополнительной статистики 
по домашнему насилию,  указывалось на необ-

ходимость ускорения процедуры судмедицин-
ской экспертизы телесных повреждений. Было 
признано необходимым и расширение инфор-
мирования россиян о наличии кризисных цен-
тров и горячих линий. 
 — Власти начали признавать проблему наси-
лия, но без профильного законодательства ока-
зались не в состоянии обеспечить эффектив-
ную защиту пострадавших во всей стране, — 
констатирует Владимир Ковалев.

Противостоять эпидемии насилия

Под модным слово «абьюзер», рассказывает 
психолог, сегодня может скрываться как юно-
ша 20–25 лет, так и убеленный сединами про-
фессор. Кто страшнее — непонятно: на край-
нюю жестокость способны и тот и другой. Но 
почему все обострилось в пандемию? 
Понятие «социальная депривация» обычно ис-
пользуют космические психологи. Термин при-
меняют, описывая ситуацию, когда в условиях 
замкнутого пространства круг общения по 
определению резко сужается и при этом само 
общение становится более интенсивным. Кос-
монавтов учат тонкостям общения в таких ус-
ловиях шесть лет. У нас этого времени не было. 
— Надо понимать, что изоляция в замкнутом 
пространстве порождает в агрессоре чувство 
безнаказанности Для его действий создались 
просто-таки идеальные условия. Безнаказан-
ность и ограниченные возможности жертвы 
развязали абьюзерам руки: агрессия начала 
развиваться по экспоненте. И жертв стало про-
ще контролировать и запугивать. 
С коллегой согласна и кризисный психолог про-
екта «Анатомия надежды» Елена Голяковская: 
— Насилие может начинаться с небольших по-
желаний, но затем всегда нарастает и доходит 
до все более жестких методов контроля. Агрес-

соры никогда не начинают с избиений и изоля-
ции жертв. Но они к этому приходят. 
А поводы для абьюза появляются каждый день. 
Так что международное сообщество вовсе не от 
безделья задумалось над созданием антикри-
зисных мер. В результате был создан проект 
«Анатомия надежды». Он и планировался как 
масштабный информационный ресурс, благо-
даря которому женщины смогут бесплатно по-
лучать консультации специалистов, поддержи-
вать друг друга и делиться своим опытом реше-
ния проблем. На сайте проекта в постоянном 
режиме обновляется информация: там высту-
пают антикризисные специалисты, юристы, 
психологи, а также HR-специалисты. 
— Это отличное начинание, — комментирует 
психолог Владимир Ковалев. — Во многих слу-
чаях жертвы насилия боятся переходить к ре-
шительным действиям, многие не уверены 
в способности обеспечивать семью... Плюс ко 
всему абьюзеры обычно велеречивы и после 
каждого случая насилия умудряются убедить 
жертвы в том, что данный случай — послед-
ний. — Да жертвы и сами «вешают» на себя 
вину за случившееся, добровольно принимая 
комплекс жертвы и усиливая его. Ну а если для 
всех остальных абьюзер — душа-человек, жен-
щин еще и пытаются отговорить от принятия 
«поспешных» решений. Мол, у всех бывает.
— Верно, по оценке разных исследователей, по-
страдавшей требуется в среднем от 7 до 13 по-
пыток, чтобы окончательно выйти из насиль-
ственных отношений, — согласна с коллегой 
психолог Елена Голяковская.  

Решим проблему вместе 

«Анатомия надежды» уже начала работать 
с различными организациями и, в частности, 
с кризисным центром «Китеж», который предо-
ставляет приют женщинам, в том числе с малы-
шами. По словам директора «Китежа» Алены 
Садиковой, число обращений к ним также воз-
росло. И те женщины, которые раньше жалова-
лись на психологическое насилие, теперь нача-
ли сообщать о его перерастании в насилие фи-
зическое. Созданию же ресурса вроде «Анато-
мии надежды» в центре искренне рады. 
— Своевременная адресная, в том числе финан-
совая помощь позволила нам не захлебнуться 
в потоке обращений и помочь тем, для кого это 

Отмалчиваясь, 
скрывая беду, вы 
рискуете жизнью 
и потворствуете 
возможному 
убийце было жизненно важно. А благодаря просвети-

тельской миссии проекта табуированная тема 
домашнего насилия заговорила сотнями жен-
ских голосов — голосами тех, кто прежде мол-
чал о своем горе, — добавляет Садикова. 
Мы все надеемся, что тема недопустимости на-
силия постепенно войдет в общественное со-
знание. Постулат «сама виновата» пора оста-
вить в прошлом. Ссоры между близкими людь-
ми возможны, но абьюз — нет, и сейчас, когда 
не только в России, но и во всем мире эта тема 
обострилась под влиянием пандемии, у нашей 
страны есть шанс начать открытую борьбу с чу-
довищным злом и спасти тех, кто становится 
жертвой токсичных отношений. 
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Я мечтаю о новом, хорошем учебнике россий-
ской истории. Едином, если мы хотим, чтобы 
единой была и сама страна! У нас давно уже, 
особенно в позднесоветские времена, при Гор-
бачеве и при Ельцине, привыкли преподносить 
историю народу исключительно тенденциозно. 
По сути очень переписали, создали вокруг тех 
или иных событий огромное количество мифов 
и небылиц! Если руководствоваться такими 
трактовками, получается, что нет в биографии 
нашей страны ничего хорошего, сплошная ти-
рания, невежество и мрак. 
Но ведь даже недалекому человеку понятно, 
что столь мрачной судьбы, состоящей сплошь 
из крови и грязи, у великой державы быть не 
может!
Если угодно, я приведу «замечательные» при-
меры современной трактовки давно минувших 
событий. Вот, скажем, в Ельцин-центре создан 
видеоролик, где судьба России вплоть до прихо-
да к власти первого президента выглядит как 
квинтэссенция деспотизма, угнетения и вар-
варства. Я думаю, что это — преступление, мяг-
ко говоря.
Сейчас в российском обществе нет единого 
мнения о российской истории. Во-первых, по-
тому что огромное количество наших граждан 
просто не помнит и не знает фактов, а во-
вторых, потому что, не побоюсь этого слова, то-

талитарная секта «либералов», сочинившая для 
народа вот такую кошмарную «сказочку», по-
прежнему занимает видное место в обществе. 
И это, на мой взгляд, совершенно неприемле-
мо. Как пример нагромождения глупости и лжи 
вокруг исторического события можно взять те 
же репрессии времен Сталина. Современная 
оценка этого сложного явления дается в отрыве 
от времени и не имеет ничего общего с теми до-
кументами, которые давно рассекречены. Лжи-
ва статистика. Неверно и тенденциозно поданы 
причины репрессий. А почему? А потому, что до 
сих пор популярная информация о репрессиях, 
которую можно прочесть в основной массе 
исторической литературы и увидеть на доку-
ментальном экране, основывается на «сказках 
дядюшки Никиты». Многие ли сейчас помнят, 
что Никита Хрущев был одним из главных орга-
низаторов этих самых массовых репрессий 
и, когда развенчивал культ личности Сталина, 
естественно, постарался, чтобы роль его соб-
ственной личности в событиях очевидна нико-
му не была? А в результате мы имеем совершен-
но превратное представление о целом периоде 
в жизни наших собственных отцов и дедушек.
Другой пример: в девяностые годы Михаил Гор-
бачев из совершенно очевидных конъюнктур-
ных побуждений согласился признать правдой 
известную фальшивку знаменитого немецко-
фашистского агитатора, министра пропаганды 
Третьего рейха Геббельса о том, что будто бы 
польских офицеров под Смоленском, в окрест-
ностях поселка Катынь, расстреляли советские 
силовики. А на самом деле это ведь немцы и сде-
лали, и тому есть неопровержимое докумен-
тальное подтверждение! Да ведь немцы и сами 
признали, что они виноваты, причем еще 

Что такое переписывание истории? Что за тер-
мин такой? Он предполагает, что есть некий ка-
нон, некая «настоящая» история, и есть попытки 
ее переписать в каких-то очень неблаговидных 
целях. Так вот: до революции никакого канона 
не существовало. Были историки-западники, 
были славянофилы, были те, кто не относится ни 
к одному из течений, и каждый излагал извест-
ные факты в том свете, который он видел. Канон, 
или «настоящую» историю, придумали в СССР, 
когда все исторические факты стали подводить 
под советскую идеологию. Причем, что самое за-
бавное, этот канон еще и постоянно менялся. 
И менял его главный историк Советского Союза 
товарищ Сталин. Простой пример: имам Ша-
миль. Вот он хороший или плохой? Сначала был 
хороший — ведь он возглавлял национально-ос-
вободительную войну народов Кавказа против 
царизма. Историки написали на эту тему массу 
книг! А потом товарищ Сталин сказал, что 
возглавлять-то борьбу он возглавлял, да только 
сотрудничал при этом с Англией — вечной со-
перницей России. И Шамиль из героев сразу же 
стал предателем и наймитом. «Идеологически 
невыдержанные» книги о нем стали быстро пе-
ремещаться в спецхран. 
Или давайте обратимся к личности Петра Вели-
кого. Есть историки, считающие, что он про-
вел эффективную модернизацию России, побе-
дил в Северной войне, расширил территорию 

страны, прорубил окно в Европу, вывел Россию 
в море, создав флот, построил Санкт-
Петербург — в общем, великий человек, и рас-
суждать тут не о чем. А есть другие историки. 
Они считают, что именно Петр первым ввел 
принцип «победа любой ценой», окончательно 
разорил крестьянство и превратил Русскую 
православную церковь в прислужницу государ-
ства. И аргументы у них тоже есть! Петербург, 
всем известно, построен на костях — на массо-
вую гибель людей царь просто не обращал вни-
мания. Есть мнение, что именно с тех пор в Рос-
сии и сформировался принцип, что во имя 
большой и правильной с точки зрения властей 
цели людишек можно и не жалеть — бабы но-
вых нарожают. Именно при Петре Великом, на-
помню, было ликвидировано патриаршество, 
а церковь, по сути, превратилась в государ-
ственное ведомство. Священников тогда, на-
помню, обязали нарушать тайну исповеди, 
если они узнавали что-то враждебное государ-
ственной власти. Неудивительно, что, конечно, 
авторитет церкви резко упал. А сказать спасибо 
нужно кому? Нашему великому реформатору. 
Да и крестьяне, простые русские люди, вряд ли 
ему благодарны. За все военные и технологиче-
ские победы державы ведь платили они. И на 
полях сражений, где участвовали в битвах, 
и в поле, где работали от зари до зари, потому 
что денег казне нужно было все больше и боль-
ше. Получался, кстати, колоссальный парадокс: 
царь, а впоследствии император, заимствовал 
все передовые технологии с Запада, где кре-
стьяне были уже свободны, но для их переноса 
на русскую почву использовал рабский труд. 
Именно он, и никто другой, сформировал эту 
традицию, которую спустя три с лишним века 
использовали большевики, строившие самые 

В Госдуме заявили, что Москва должна жестко реагировать на попытки пересмотра определенных исторических событий. Однако при этом в самой России одни 
говорят: «переписывание истории происходит часто и охотно», другие: «дописывание и уточнение — нормальное состояние для этой науки». А еще существует 

мнение, что любая история — субъективна и мифологизирована. Так нужно ли вносить правки в свое прошлое? 

Уроки истории

лет — таков, 
согласно 
Закону РФ 
№ 5485–1, 
максималь-
ный срок за-
секречива-
ния сведе-
ний, состав-
ляющих 
государ-
ственную 
тайну. В ис-
ключитель-
ных случаях 
этот срок 
может быть 
продлен. 

Немцы признали: 
Катынь на их 
совести. Зачем 
было каяться 
в этом и нам? 

Даже Петр 
Великий, 
если разобраться, 
был тот еще 
душегуб и деспот

Публицист 
Анатолий Вассерман:
Точная наука 
манипуляций не терпит 

Политолог 
Алексей Макаркин:
Нет истины, есть лишь 
точка зрения

7 апреля 2011 года. 
Сотрудники 
Генеральной 
прокуратуры РФ 
передают польским 
представителям копии 
рассекреченных томов 
«Катынского дела», 
которое касается 
расстрела граждан 
Польши весной 
1940 года

в 1943 году, когда опубликовали подробные до-
кументальные свидетельства, кого убивали, 
почему, за что и как. Они не знали, что семь де-
сятков лет спустя понадобится обвинить в этом 
преступлении кого-то еще, и поэтому написали 
все как есть. 
Но у нас на трибуну выходит не кто иной, как 
глава государства, и публично кается перед 
всей Европой, мол, простите, это наши поляков 
расстреляли! 
Признаюсь откровенно, даже меня почти убе-
дил, что мы виноваты! Я поверил! Но, заняв-
шись изучением этого вопроса чуть подробнее, 
копнув чуть глубже вполне открытые источни-
ки, мемуары, данные экспертиз — то есть впол-
не достоверные и объективные сведения, — 
я понял не только то, что нет никакой вины Рос-
сии за Катынь, но и то, почему было принесено 
это публичное покаяние. 
Девяностые годы. В стране — постреформен-
ный раздор, живем трудно и бедно. Надо, чтобы 
державе отсрочили погашение международ-
ных кредитов, проще говоря — крупный денеж-
ный долг простили! Россия тогда была доведена 
фактически до банкротства. Вот и оклеветало 
высшее должностное лицо прошлое собствен-
ной родины. В угоду «текущему моменту» и по-
литическим тенденциям. К сожалению, архив-
ные материалы и книжки непредвзятых исто-
риков основная масса населения читает редко. 
А вот то, как по телевизору показывали слезы 
руководителя страны над польской могилой, 
помнит. Итог: еще один исторический факт ис-
кажен до неузнаваемости, еще одно преврат-
ное представление о собственном прошлом соз-
дано у народа, еще одна легенда о «кровавом 
НКВД» угнездилась в массовом сознании. Что 

это, как не переписывание истории, причем 
в самом лживом и страшном ее варианте? 
Я привел эти два примера искажения недавней 
истории, потому что в этих случаях ложность 
официальной версии доказана документально. 
Но есть еще немало такой же лжи относительно 
событий менее изученных или более удален-
ных от нас по времени, которая не столь оче-
видна. И потому может эффективно маскиро-
ваться под историческую правду. 
Есть еще концептуальная проблема: когда у нас 
пишется учебная литература, разные эпохи 
оказываются почему-то противопоставлены 
друг другу, искусственно возведены в ситуацию 
взаимного отрицания. Тогда как на самом деле 
они взаимосвязаны, и очень тесно. История — 
это процесс, а не хронология случайных собы-
тий, как порой кажется, если посмотреть на со-
временные «переписанные» учебники. Возь-
мем, скажем, Октябрьскую революцию. Само 
по себе событие яркое, замолчать его или про-
скользнуть мимо не удастся. Но можно заста-
вить аудиторию «забыть» о том, что лучше все-
го кардинальную смену общественного строя 
в России в 1917 году объясняет марксизм. Не-
модная ныне теория, не правда ли? Тенденци-
озный, конъюнктурный историк вырывает ре-
волюцию из контекста, опускает давно изучен-
ные ее причины, замалчивает реальные по-
следствия, поправляет статистику жертв. И вот 
мы уже слышим, что это не революция вовсе, 
а «кровавый переворот». Который получился, 
потому что этого захотели некоторые личности 
во главе с Владимиром Ульяновым-Лениным, 
а не потому, что вся многогранная и сложная 
русская жизнь именно к такому исходу и вела. 
Правды в таком подходе — ни грамма. 

современные предприятия — вроде Магнитки 
и Норильского никеля — руками рабов-заклю-
ченных. А придумал, повторю, все Петр Пер-
вый. И никакую историю даже переписывать 
не нужно — достаточно на нее просто по-
другому взглянуть. Но вот именно это нам и не 
позволяют сделать — нельзя, это ревизионизм. 
Или возьмем личность князя Олега Рязанского, 
который в русских летописях числится как пре-
датель. Дескать, в 1380 году он плохо себя по-
вел, был союзником Мамая в Куликовской бит-
ве против Дмитрия Донского. Казалось бы, фи-
гура крайне одиозная. Между тем в Рязани сто-
ит памятник — князь Олег на коне! Почему? 
А потому что он ревностно отстаивал интересы 
своего города. А Рязань в те годы, напомню, 
была пограничным княжеством и постоянно 
подвергалась набегам из степи. Городу 
и окрестностям, соответственно, была нужна, 
как сейчас сказали бы, «крыша». И Олег Рязан-
ский нашел «крышу» в лице Мамая. Но одновре-
менно Олег договаривался и с Дмитрием Дон-
ским, своим соседом. Он был вынужден манев-
рировать между двумя центрами силы — Мос-
квой и Ордой. Больше того — он передавал 
Дмитрию важные военные сведения, которые 
перед Куликовской битвой оказались весьма 
и весьма полезны! Однако считать князя Олега 
рязанским Штирлицем тоже нельзя. Уже после 
битвы его войска нападали на войска Дмитрия 
и немножко их грабили. Потом между Москвой 
и Рязанью случилась война, но завершилась 
она не просто мирным договором, а свадьбой. 
Один из сыновей Олега Рязанского женился на 
дочери Дмитрия Донского. И вот если князь 
Олег действительно был предатель, то как же 
Дмитрий с ним породнился? Разве с предателя-
ми заключают родственные союзы? Нет, пото-

му что в глазах Дмитрия предателем он не был, 
а был одним из соседей со своими интересами 
и защитником собственного княжества. А ведь 
Дмитрий Донской тоже защищал прежде всего 
Москву, и два князя друг друга прекрасно пони-
мали. Кстати, еще до революции официальный 
историк Илловайский, монархист и автор учеб-
ников для русской школы, проводил точку зре-
ния, что Олег Рязанский был «в своем праве». 
Иными словами, заботился прежде всего об ин-
тересах своего княжества и своих подданных. 
И поскольку единого Российского государства 
тогда еще просто не существовало, он да, мог 
свободно выбирать себе союзников. 
Мне кажется, историк должен иметь право на 
свою точку зрения. Но только имея на руках же-
лезные факты. Скажу больше — эти факты долж-
ны тщательно проверяться. Где документ, под-
тверждающий то-то и то-то? Где он хранится? 
Какой у него архивный номер? Давайте прове-
рим его на подлинность, потому что есть и под-
дельные документы. Например, о том, что Ле-
нин выпустил специальное указание расстрели-
вать священников — товарищу Дзержинскому 
за номером 13666/2. Вот прямо «число зверя». 
Но если у директивы такой длинный номер, то 
где остальные 13665? Куда они делись? А нику-
да — их просто не было. Никаким указаниям тог-
да вообще не присваивали номеров. Этот доку-
мент — миф, фальшивка. Таким, конечно, 
в историографии не место.

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ 
и СВЕТЛАНА САМЧЕНКО edit@vm.ru
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Гранты помогут ученым 
реализовать важные проекты

Президентская программа 
предусматривает выдачу 
грантов на реализацию про-
ектов в течение 3–7 лет. Раз-
мер денежного пособия со-
ставляет от 4 до 6 миллионов 
рублей. 
Заявка на проект «Разработка 
численных методов оптими-
зации в приложениях к зада-
чам управления, обратным 
задачам и обучению» была 
создана на базе лаборатории 
продвинутой комбинаторики 
и сетевых приложений МФТИ. 
Руководитель проекта Андрей 
Райгородский отметил, что их 

исследование будет полезно 
в области искусственного ин-
теллекта. 
— ИИ — это набор продвину-
тых алгоритмов. Их оптими-
зация позволит находить эф-
фективные решения в различ-
ных задачах. Например, все 
мы пользуемся приложения-
ми, которые показывают, как 
добраться из одного места 
в другое. Технология заточена 
на то, чтобы демонстрировать 
нам более удобный и быстрый 
путь. Это и есть оптимиза-
ция, — объяснил Андрей Рай-
городский.
В команде проекта — выдаю-
щиеся ученые, например, Бо-
рис Поляк и Юрий Евтушенко, 
а также молодые специалисты, 
которые демонстрируют высо-
кие результаты в этой сфере.
— Также мы сотрудничаем 
с лучшими индустриальными 
компаниями страны, научно-
исследовательскими институ-
тами, — рассказал Андрей 
Райгородский. — Благодаря 
этому взаимодействию мы хо-
рошо знаем тенденции в этой 
области, а также запросы от-
расли — что нужно, чтобы 
приложения на основе искус-
ственного интеллекта получи-
лись более эффективными. 
Второй проект МФТИ, кото-
рый получил поддержку Рос-
сийского научного фонда, по-
может подобрать эффектив-
ную терапию для каждого он-
кобольного. 
— Многие онкологические 
пациенты, имеющие все шан-
сы на выздоровление, получа-
ют лечение, которое часто не 
помогает им, — говорит ав-
тор проекта Николай Бори-
сов. — Мы оказываем врачам 
консультативную помощь, 
которая основана на молеку-
лярно-генетическом исследо-
вании. Оно использует ре-
зультаты профилирования 
РНК, ДНК, белков и их разных 
модификаций для того, чтобы 
оценить эффективность лече-
ния каждого пациента инди-
видуально. 
Ученый отметил, что суще-
ствует два подхода для оценки 
эффективности терапии. Пер-
вый основан на знании физио-

логических механизмов клет-
ки — как взаимодействуют 
молекулярные пути и как ле-
карственные препараты из-
меняют их. Второй подход 
связан с использованием ма-
шинного обучения.
— В свободном доступе суще-
ствует огромное количество 
информации. Пользуясь ра-
нее опубликованными дан-
ными, можно судить, помо-

жет ли новому пациенту то 
или иное средство, — объяс-
нил Николай Борисов. 
Он добавил, что ученые рабо-
тают над проектом больше 10 
лет. За это время они помогли 
врачам подобрать оптималь-
ную терапию и существенно 
помочь сотням пациентов. 
Еще один проект ученых по-
зволит перейти на более бы-
струю передачу данных. 

— Есть цифровые стандарты 
4G, 5G, и процесс в этой обла-
сти не стоит на месте. Ученые 
делают все возможное, чтобы 
повышать частоту излуче-
ния, которая передает сиг-
нал. Сейчас она составляет 
десятки гигагерц, а хочется 
повысить эти показатели до 
сотни. Но в современном 
мире существует мало хоро-
ших приемников, которые 

могут улавливать сигнал. Их 
разработке и будет посвящен 
наш проект, — рассказал ав-
тор исследований Дмитрий 
Свинцов. 
А четвертое исследование 
МФТИ посвящено углерод-
ным нанотрубкам, которые 
могут применяться в различ-
ных областях электроники.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

25 января 16:38 Заведующий лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов Московского физико-технического института 
Дмитрий Свинцов разработал устройство, которое способно передавать информацию в разы быстрее, чем существующие аналоги

Лекарства 
будут работать 
точечно
В Московском авиационном 
институте разрабатывают ко-
ординационные полимеры 
для точечной доставки ле-
карств к клеткам и тканям 
организма. Столичные уче-
ные планируют сделать 
эту процедуру общедоступ-
ной и безопасной.

Многие мировые компании 
активно занимаются исследо-
ванием полимеров. Они мо-
гут быть использованы в са-
мых разных отраслях. В том 
числе в медицине.
Полимеры могут впитывать 
в себя заданные вещества, по-
сле чего доставляют их в нуж-
ное время в конкретную точ-
ку. Именно на использовании 
этого свойства и построены 
исследования ученых из МАИ.
— Система с лекарством мо-
жет быть создана таким обра-
зом, чтобы она реагирова-
ла только на определенную 
группу клеток по принципу 
«ключ — замок». Когда поли-
мер находит клетку, соответ-
ствующую заданным параме-
трам, происходит высвобож-
дение лекарства, — рассказа-
ла студентка первого курса 
магистратуры Мария Шара-
пова.
Используемые для таких це-
лей полимеры должны обла-
дать рядом признаков, напри-
мер, быть нетоксичными 
и устойчивыми к окружаю-
щей среде.
Специалисты МАИ уже пред-
ложили более экологический 
подход к получению каркасов 
полимеров. 
В перспективе доработанные 
результаты этих исследова-
ний можно будет использо-
вать для доставки медицин-
ских препаратов в организм 
людей с онкологическими за-
болеваниями.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ДМИТРИЙ РОГОЗИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОСКОСМОСА
МГТУ имени Баумана всегда 
был едва ли не главным источ-
ником кадров для ракетно-
космической отрасли. Здесь 
учились многие ученые, кон-
структоры и другие подвижни-
ки космоса. Прочитав их био-
графии, можно расстроиться. 
Кажется, что все в космосе уже 
были и все сделали, что поле-
тами уже никого не удивить. 
Но вглядываясь в просторы 
Вселенной, мы понимаем, 
что человек не раскрыл и со-
той доли тайн и загадок кос-
моса. А это значит, что перед 
молодежью открыт бесконеч-
ный океан возможностей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Четыре проекта 
Московского фи-
зико-техниче-
ского института 
стали победите-
лями конкур-
са Президент-
ской програм-
мы. «ВМ» узнала 
о разработках 
столичных 
ученых.

технологии

Умение замечать 
удивительное

Каждый 25-й минерал, известный 
мировой науке, открыли ученые гео-
логического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. В течение двух по-
следних десятилетий нам удается под-
держать высокий темп этих исследо-
ваний. Ежегодно наши ученые откры-
вают порядка 20 новых минералов. 
Кстати, 2020 год не стал исключени-
ем. Мы открыли и исследовали 19 ми-

нералов. Интересные находки связаны с вулканической 
активностью в камчатском регионе, исследованиями ще-
лочных комплексов Хибинский и Ловозерский на Коль-
ском полуострове и в других регионах России. В числе по-
следних достижений — «новый старый» минерал, кото-
рым облицованы стены станции метро «Маяковская». 
Этот силикат, относящийся к родонитовым породам, был 
впервые обнаружен 150 лет назад на рудниках Виттинге 
(ныне — Виттинки) на территории Финляндии. Несмо-
тря на столь солидный срок, до по-
следнего времени он был недоста-
точно изучен, и лишь спустя более 
чем полтора века после обнаруже-
ния этот минерал наконец-то обрел 
свое место в современной системе 
минеральных видов. Наши геологи 
изучили его физические свойства, 
уточнили состав и определили кри-
сталлическую структуру. 
Я полагаю, что высоких результа-
тов ученым геологического факуль-
тета МГУ имени М. В. Ломоносова 
удается достигать за счет хорошей 
эрудиции, знания мира минералов 
и умения видеть удивительное 
в природе. Помогает и хорошее со-
временное оборудование, взаимодействие с учеными из 
других регионов России и сотрудниками университетов 
по всему миру. Поиском новых минералов под руковод-
ством доктора геолого-минералогических наук Игоря Пе-
кова занимаются специалисты разных кафедр: минера-
логии, кристаллографии, петрологии, вулканологии. 
В исследованиях, в том числе полевых, участвуют студен-
ты и аспиранты. Мы, кстати, участвуем в нескольких ин-
тересных проектах, среди них — «Минералы как прототи-
пы перспективных материалов», поддержанный Россий-
ским фондом фундаментальных исследований. В рамках 
проводимых работ мы исследуем проблему фиксации 
в природоподобных кристаллах радиоактивных элемен-
тов в отходах атомной и военной промышленности. 
В этой сфере новые микропористые минералы очень важ-
ны. Их структуры представляют собой своего рода ловуш-
ки, способные намертво удерживать опасные вещества 
и тяжелые металлы. 
Человечество давно ведет охоту за новыми минералами. 
Последние десятилетия в этом отношении особенно про-
дуктивны. Большинство открытий сделаны именно в на-
шей стране. Это особый повод гордиться отечественной 
наукой. Мы стремимся продолжать традиции научной 
школы Московского госуниверситета, заложенные таки-
ми известными учеными, как Николай Белов, Владимир 
Вернадский. Эти люди в разные периоды возглавляли ка-
федры факультета МГУ имени Ломоносова и создали из-
вестные во всем мире научные школы.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ДМИТРИЙ 
ПУЩАРОВСКИЙ
ДЕКАН 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ, 
АКАДЕМИК РАН

мнение

Астрофизики МГУ имени М. В. Ломоносова разработали программу, которая способна обнаруживать редкие и уникальные аномалии в больших объемах 
астрономических данных. С ее помощью уже удалось проанализировать больше двух миллионов переменных объектов и выделить 277 кандидатов в аномалии. 
Корреспондент «ВМ» выяснила, каких еще успехов добились молодые ученые столичных университетов.

Путешествие к центру 
астрономических открытий
Московский планетарий за-
пустил новый проект — пря-
мые эфиры с учеными. От-
крывая его, первую лекцию 
из своего авторского цикла 
прочел кандидат физико-ма-
тематических наук, популя-
ризатор астрономии Михаил 
Шевченко (на фото). С ним 
зрители отправились в путе-
шествие по астрономическим 
музеям мира.

Первую встречу ученый по-
святил острову Вен, который 
находится в проливе Эресунн, 
между Швецией и Данией. 
Именно там в XVI веке была 
построена первая обсервато-
рия, которая стала образцом 
для подобных научных учреж-
дений следующих веков. Ее 
создал астроном Тихо Браге. 
23 мая 1576 года датский ко-
роль передал ему в пожизнен-
ное владение этот участок 
суши. В следующие 20 лет ни-
кому не известный остров 
превратился в центр европей-
ской астрономии. 
— До конца не понятно, поче-
му Вен нарекли именно так. 
Возможно, его название про-
исходит от шведского созвуч-
ного слова, которое означает 
«омывает пеной». Остров на-
ходится в 20 километрах от 
Копенгагена. А от города 
Ландскруна можно удобно до-
браться до него на пароме, —
рассказал Михаил Шевченко. 
Площадь острова составляет 
всего семь с половиной квад-
ратных километров. Сейчас 
на нем проживают около 
400 человек. Вен очень попу-
лярен среди туристов. Его 
главная достопримечатель-
ность — музей Тихо Браге. 
Именно там четыреста лет на-
зад располагалась обсервато-
рия великого ученого. 
— Она строилась пять лет, 
даже датский король выделял 
один процент государствен-

ного бюджета на постройку 
учреждения. Когда здание 
было полностью доделано, 
оно стало местом научного 
паломничества. Туда приез-
жали ученые и члены коро-
левских семей. А еще обсерва-
тория стала первым в мире 
институтом, где специалисты 
могли пройти стажировку по 
астрономии, — рассказал Ми-
хаил Шевченко. 
Внутри современного музея 
представлены модели инстру-
ментов в натуральную вели-
чину, картины, документы, 

с которыми работал астро-
ном. На территории комплек-
са находится церковь, симво-
лическая модель солнца, ма-
газин сувениров, а также па-
мятник Тихо Браге, чей взгляд 
устремлен на небо. 
— Очень символичная поза 
для такого человека. Вся его 
жизнь была нацелена на реа-
лизацию грандиозного астро-
номического плана. Этому он 
посвящал все свое время и по-
мимо государственных денег 
тратил собственные сред-
ства, — отметил Шевченко. 
На территории острова есть 
и вторая обсерватория Тихо 
Браге. Астроном решил по-
строить ее в 1584 году, потому 
что в основном здании не хва-
тало мест под инструменты.
— Туристы тоже могут посе-
тить это учреждение. На по-
толке центрального зала для 
посетителей загорается мо-
дель системы мира Тихо Бра-
ге. Он с большим уважением 
относился к Николаю Копер-
нику, но не разделял его 
взгляды. Для датского астро-
нома земля оставалась цен-
тром мира, а не солнце, — до-
бавил ученый. 
Здесь посетители обсервато-
рии становятся частью астро-
номического спектакля. Они 
могут услышать голос Тихо 
Браге, который раздает коман-
ды своим помощникам. На 
мультимедийных слайдах вид-
но, как 15 человек работают на 
различных инструментах. 
Лекция ученого сопровожда-
ется фотографиями острова 
и музея. Примечательно, что 
все кадры Михаил Шевченко 
сделал сам во время своего пу-
тешествия на Вен. Так у зрите-
лей появилась возможность 
совершить виртуальное путе-
шествие в место первых 
астрономических открытий.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Ракетно-космическая индустрия 
открыта для молодых специалистов 
В Московском государствен-
ном техническом универси-
тете имени Баумана состоял-
ся День студента Роскосмо-
са. Мероприятие провели 
в онлайн-формате. 

Организаторами встречи ста-
ли сотрудники Корпоратив-
ной академии Роскосмоса. 
Они решили провести такую 
конференцию для школьни-
ков и студентов, которые хо-
тят связать свою жизнь с кос-
мической сферой, чтобы под-
робнее рассказать им о про-
фессиях. 
День студента Роскосмоса по-
святили нескольким темам. 
Эксперты рассказали ребятам 
о развитии ракетно-космиче-
ской индустрии, современ-
ных научных разработках 
и, главное, о том, как постро-
ить карьеру в этой сфере. 
Кстати, большинство студен-
тов попадают на работу в Рос-
космос по целевым направле-
ниям. На этой встрече ребята 
пообщались со своими буду-
щими начальниками, узнали, 
как будет организована их ра-
бота и к чему стоит быть гото-
выми. 
— Бауманцы всегда отлича-
ются особой вовлеченностью 
в нашу отрасль, — отметил ди-
ректор департамента кадро-
вой и социальной политики 
Роскосмоса Владимир Мат-
вейчук. — Всем абитуриентам 
я бы посоветовал думать на 
несколько шагов вперед. Нуж-
но сразу представлять, где они 
хотят оказаться после получе-
ния высшего образования. Но 
нужно помнить, что карьера 
начинается с основ. Не нужно 
удивляться, что после выпу-
ска из университета вы стане-
те главным конструктором са-
мой большой ракеты в мире. 
Всему свое время.
Владимир Матвейчук отме-
тил, что 23 процента сотруд-

ников корпорации работают 
в научных подразделениях. 
Еще 46 процентов относятся 
к конструкторскому бюро, 
а 18 процентов — к испыта-
тельному комплексу.
— У нас есть открытые и за-
крытые диссертационные со-
веты на предприятиях для тех, 
кто хочет получить ученую 
степень. Наверное, сложно 
представить себе место, где 
было бы так же легко, как 
у нас, найти тему для исследо-
вания и спокойно защитить-
ся, — добавил Матвейчук.
За последние пять лет более 
8 тысяч человек смогли полу-
чить высшее техническое об-
разование в ведущих вузах 
страны. Из них 3,5 тысячи вы-
пускников университетов 
трудоустроились по целевому 
обучению. 
МГТУ имени Баумана — ли-
дер по количеству выпускни-

ков, занятых в сферах, связан-
ных с ракетно-космической 
деятельностью. А сколько кос-
монавтов вышло из этих стен: 
Константин Феоктистов, Еле-
на Кондакова, Олег Скрипоч-
ка, Олег Макаров и многие 
другие. 
— Сегодня выпускники наше-
го вуза становятся ведущими 
специалистами в Роскосмосе, 
поэтому на них лежит боль-
шая ответственность, — рас-
сказал сотрудник пресс-
службы МГТУ имени Баумана 
Алексей Патрики. 
Он напомнил, что 2021 год 
знаменателен тем, что 12 ап-
реля 60 лет назад состоял-
ся первый полет человека 
в космос.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

17 февраля 16:14 Сотрудник Управления информационной молодежной политики МГТУ имени 
Баумана Алексей Патрики выступил перед студентами, которые хотят работать в Роскосмосе

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ
РЕКТОР МФТИ

Участие в научных конкурсах 
позволяет нашим ученым 
не только развивать новые 
проекты, но и активно привле-
кать студентов и аспирантов 
к реальной работе, что делает 
их востребованными специа-
листами на высокотехнологич-
ном рынке. Также мы системно 
работаем с нашими партнера-
ми, открываем каждый год 
совместные образовательные 
программы, кафедры и лабо-
ратории, направляем студен-
тов физтеха на стажировки 
в ведущие предприятия науч-
ной отрасли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Михаил Шевченко — 
кандидат физико-мате-
матических наук, попу-
ляризатор астрономии, 
член ученого совета Мо-
сковского планетария, 
бессменный автор еже-
годника «Школьный 
астрономический кален-
дарь» с 1989 года. Шев-
ченко создал учебник 
по астрономии, в кото-
ром рассказал о важных 
открытиях, теориях, уче-
ных. При создании книги 
были учтены последние 
наблюдательные дан-
ные и расчеты, а также 
выводы современных 
историков науки.
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ЛЕВ СОБОЛЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Я не вижу в этом никакой про-
блемы. Я в своей практике де-
лаю так: сейчас я читаю курс 
поэзии XX века. Даю своим 
ученикам список стихотворе-
ний Сергея Есенина, которые 
выбраны для ЕГЭ, и говорю, 
что они могут взять для разбо-
ра что-то из этого списка, 
а могут предложить свой. 
А потом мы обсуждаем сти-
хотворения, которые выбрало 
большинство ребят. Но долж-
ны быть границы. Если один-
надцатиклассники, которые 
учатся с гуманитарным укло-
ном, скажут, что они хотят чи-
тать «Гарри Поттера» и не хо-
тят проходить Михаила Булга-
кова, их желание удовлетво-
рить я бы не взялся. Но когда 
семиклассники вместо «Тара-
са Бульбы» хотят читать «Вла-
стелина колец», это можно об-
суждать. Я стараюсь учиты-
вать пожелания школьников, 
но надо иметь в виду, что есть 
обязательный список, кото-
рый взят не с потолка, и отме-
нять его, наверное, можно 
только в особых случаях. На-
пример, у меня в классе с углу-
бленным изучением физики 
и химии ребята предлагают 
вместо большого «Тихого 
Дона» Михаила Шолохова 
прочесть что-то более легкое 
или вместо «Доктора Живаго» 
Бориса Пастернака изучить 
стихотворения или рассказы. 
В таком случае желание мо-
жет быть учтено.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Это нормально, когда дети хо-
тят изучать то, что им интерес-
но. Но все-таки у нас есть базо-
вая модель получения общего 
школьного образования. Кро-
ме того, существуют выпуск-
ные экзамены, которые бази-
руются на вполне определен-
ной программе. Так что если 
дети будут сами выбирать 
предметы для изучения, могут 
на экзаменах возникнуть про-
блемы. В случае если вариа-
тивность в учебе будет допол-
нять и расширять основную 
программу, то это, может 
быть, и неплохо. Но все-таки 
мне кажется, что такая вариа-
тивность образования подраз-
умевает сугубо индивидуаль-
ный подход к каждому ребен-
ку. Нужно понимать, что в од-
ном классе в среднем учатся 
30 человек. Тогда нам, по сути, 
нужно будет составлять 
30 разных программ? Согла-
ситесь, это вряд ли возможно.

АНФИСА КАЛИСТРАТОВА
ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ПСИХОЛОГ

Можно сделать предметы по 
выбору, но при этом чтобы 
был определенный список 
обязательных. Иначе пред-

ставьте, если всем дадут пра-
во выбирать, ребенок возь-
мет и откажется от русского 
языка. Даже если человек хо-
рошо разбирается в матема-
тике, но двух слов связать не 
сможет, то такой специалист 
явно не будет востребован. 
Но сама идея неплохая. Если 
говорить о профориентации, 
то дети, которые уже знают, 
какие предметы им будут 
нужны, смогут выбрать их 
и углубленно изучать. Но 
даже если ребенок выберет 
одни предметы, а потом пой-
мет, что ему нужны другие — 
ничего страшного. Нужно 
учиться признавать и исправ-
лять свои ошибки. Гораздо 
важнее, чтобы родители ве-
рили в своего ребенка и под-
держивали его выбор.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Этим опросом Институт про-
грессивного образования де-
сакрализирует школу. Кроме 
того, это вселяет в подростков 
крамольную мысль о том, что 
то, чему их учат, — это не то, 
что нужно. У них могут воз-
никнуть мысли о том, что 
нужно менять систему, что 
они сами имеют право выби-
рать, учиться или нет. Эта си-
стема прогрессивного образо-
вания похожа на шведскую, 
когда дети, например, сами 
выбирают учителя. То, что 
школьники не хотят учиться 
или хотят не так, как их за-
ставляют, не секрет. Для этих 
целей не нужно было прово-
дить исследований. Но такие 
понятия, как дисциплина, 
долг, обязанность, — это то, 
что делает человека челове-
ком. Если не задавать рамки 
обязательств и дисциплины 
в этом возрасте, то может вы-
расти либерал.

точка Сегодня точку в номере ставит директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева с котом по кличке Ярославль. Во Всемирный день кошек, кото-
рый отмечают 1 марта, они побывали на открытии настоящего кошачьего коворкинга на Садовой-Кудринской улице. Здесь можно будет проводить серьезные встре-
чи. Но новое пространство открыли скорее для того, чтобы все посетители могли пообщаться с хвостатыми. Тем, кто до сих пор сомневается, стоит ли заводить пи-
томца, точно стоит посетить котоковоркинг. Там можно будет вдоволь поиграть с пушистыми проказниками. Кстати, питомцев можно забрать домой прямо из ко-
воркинга. Все четвероногие жители нового пространства — подопечные городских приютов. Примечательно, что обитатели коворкинга названы в честь городов. 
В будущем организаторы хотят сделать символическую карту и отмечать флажками те «города», которые уже нашли новых хозяев. 

Всадники покажут 
свое мастерство 
Сегодня в спортивной школе 
«Битца» стартовал Открытый 
кубок по троеборью. В турни-
репо конному спорту прини-
мают участие 50 всадников.

В течение двух дней спорт-
смены от 14 лет и старше из 
разных регионов России про-
демонстрируют свое мастер-
ство по трем категориям: ма-
нежная езда, конкур (преодо-
ление препятствий на поло-
се) и кросс. Соревнования 
пройдут в помещении крыто-
го манежа. 
— За свою историю турнир по 
троеборью стал ярким и дол-
гожданным событием конно-
го спорта России и ближнего 
зарубежья. Организаторы на-
деются, что и в этом году ку-
бок откроет новых спортив-
ных звезд, — прокомменти-
ровали в пресс-службе Мос-
комспорта. 
Там отметили, что такие со-
ревнования — это не только 
подготовка спортивного ре-
зерва в сборные России, но 
и площадка для обмена про-
фессиональным опытом сре-
ди специалистов в области 
конного спорта, встреча ста-
рых друзей и возможность за-
явить о своем мастерстве на 
всю страну. 
В этом году в связи с пандеми-
ей коронавируса в порядок 

проведения турнира при-
шлось внести некоторые из-
менения. 
— С учетом требований Рос-
потребнадзора количество 
участников конного турнира 
ограничено, а открытие, це-
ремония награждения и сами 
соревнования будут прохо-
дить без зрителей. Результаты 
турнира опубликуют на сайте 
спортшколы «Битца», — доба-
вили в пресс-службе Моском-
спорта. 
Оценивать мастерство кон-
курсантов будут профессио-
нальные судьи высшей и пер-
вой категории. 
Все участники турнира разде-
лены по возрастным катего-
риям. Среди них — дети от 
12 до 14 лет, спортсмены без 
категории старше 15 лет, 
всадники категорий B, C и D. 
Победителей определят по 
сумме баллов за прохождение 
сразу трех программ. Лучших 
спортсменов в итоге наградят 
кубком, медалью и дипло-
мом, их тренеров — грамо-
той, а лошади получат розет-
ки — специальные круглые 
почетные знаки, сделанные 
из цветной ленты.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Аналитики Института прогрессивного образования выяснили, что более 90 процен-
тов учеников 8–11-х классов хотели бы иметь возможность влиять на формирование 
школьной программы. Основной критерий определения нужности предмета — при-
годится ли он в жизни.

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

Варварство 
или искусство

Перед Новым годом в Нижнем Новго-
роде, на улице Большой Покровской, 
напротив книжного магазина, воз-
никла необычная елка: из книг. Сло-
женные пирамидкой книги, украшен-
ные лампочками-гирляндами, дей-
ствительно отдаленно напоминали по 
форме елку… И так же, как на елку 
обычную, на нее сыпал хлопьями 
предновогодний снег. Прямо на кни-

ги — Майна Рида, Гайдара, Джека Лондона, Гоголя…
А сейчас просто какой-то девятый вал из советов, как сде-
лать своими руками поделку любимым людям. И матери-
ал — не хухры-мухры, а опять же книги. Такая вот варвар-
ская мода. Чего только не предлагается сделать из книги! 
От букета цветов до часов: в вырезанный книжный блок 
вставляется простенький часовой механизм со стрелка-
ми, и вуаля: по твердой обложке ползают стрелки, отме-
ряя минуты и часы. Можно сделать шкатулку, можно — 
тумбочку, какие-то изобретатели демонстрируют све-
тильники, где абажуры — собрание со-
чинений, прицепленное на цепочки. 
Но, конечно, самые рукастые могут по-
пробовать вырезать из книжного бло-
ка целую инсталляцию с деревьями, 
людьми, оленями и домиками. Умель-
цы предупреждают, что труд этот 
сложный, каждую страничку надо вы-
резать вручную, и не дай бог ошибешь-
ся — тогда книжку в помойку, и бери 
следующую, начинай сначала!
И, конечно, все объясняется вполне ло-
гично. Книги свое отжили, сейчас вся 
информация на электронных носите-
лях. А «пылесборники» — домашние 
библиотеки — остались. Так почему 
бы не превратить их в расходный материал для поделок? 
Основоположником «новейшего искусства» — буккар-
винга, или резного искусства по книгам, стал художник 
Брайан Деттмер. Кто-то его проклинает, напоминая о про-
рочествах Рэя Брэдбери, а кто-то, наоборот, восхищается 
и идет потрошить дедушкину библиотеку. Да, сегодня 
книжный бум прошел. Но почти в каждом доме остались 
домашние библиотеки — когда-то их бережно собирали 
наши родители, я до сих пор помню, как сдавали макула-
туру, чтобы иметь возможность приобрести томик Джека 
Лондона… Для того поколения книги были бесценным со-
кровищем. Сегодня потомки их делают ремонты и при-
страивают книги кто куда. Кто-то отдает в библиотеки, 
кто-то просто выносит в подъезд, кто-то отвозит на дачу 
в надежде «перечитать на пенсии». Но резать ножом кни-
гу — это все же цинично и мерзко. Не хотела бы я получить 
в подарок подставку для карандашей из томика Пушки-
на… Что ж, лучше — пусть мышь на даче источит книгу? 
По мне — лучше да, мышь. Тлен времени и сознательное 
уничтожение книги — две большие разницы. И, кстати, 
так думают многие. Ту елку из книг «разобрали» за один 
день милосердные прохожие. Унесли домой беззащитные 
книги. Поставили на полки. Эти книжки — спасли.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Михаил Горбачев: последний 
романтик коммунизма

Сегодня исполняется 90 лет 
первому президенту СССР 
Михаилу Горбачеву.

В XX веке не было политика, 
мнения о котором расходи-
лись бы столь полярно. За гра-
ницей к Горбачеву, который 
стал лауреатом Нобелевской 
премии мира, относятся луч-
ше, чем на родине. По недав-
ним опросам, положительно 
относятся к первому прези-
денту 18% наших граждан, от-
рицательно — 28%, осталь-
ным уже нет до него дела. 
Затевая перестройку, Горба-
чев хотел лишь ускориться, 
чтобы двигаться по проло-
женному партией пути. Бы-
стро выяснилось, что никако-
го пути нет, за время застоя 
и тотальной стагнации шпа-
лы сгнили, а рельсы разобра-
ны. Он попытался найти путь 
по собственным ориентирам, 
но заблудился и потерял стра-
ну. Надо признать, что мир до 
сих пор не знает, можно ли 
скрестить социализм и демо-
кратию.
Горбачев, хоть и вышел из 
глубинки, плохо знал свою 
страну. Из лучших побужде-
ний он открыл ящик Пандо-
ры, и на народ излились неис-
числимые беды, которые за-
кончились Беловежским со-
глашением, распадом вели-
кой страны и его отречением 
от власти. Вправе ли мы ко-
рить президента за хаос и раз-
руху, если его преемники не 
только не учли горький опыт, 
но допускали ошибки еще 
хлеще и вели страну, словно 
репетитором у них состоял 
сам Сусанин?
В начале перестройки страна 
была поголовно влюблена 
в молодого лидера. Если мы 
разочаровались в своей люб-
ви, не на себя ли правильно 
обратить укоризну? Объек-
тивно Горбачев сделал для 
нас немало добрых дел. При 
нем вернулась частная соб-
ственность, без которой не-
возможна эффективная эко-
номика. При нем мы стали го-
ворить правду об истории, 
а раньше жили пропагандист-
скими сказками. Были прове-
дены выборы, которые никем 

не ставились под сомнение. 
Горбачев привил обществу 
гласность, и, если сейчас 
кому-то кажется, что свобода 
слова зажимается, он не знает 
об удушливом контроле за 
инакомыслием, который ца-
рил в СССР. Наконец, Горба-
чев договорился с США о гло-
бальном сокращении ядер-
ных запасов, которые на тот 
момент могли уничтожить 
планету 40 раз. 
Михаил Горбачев 11 раз встре-
чался с президентами США, 
которые в полной мере вос-
пользовались его прекрасно-
душием и наивностью, выра-
жавшейся в вере в добрые на-
мерения у исторических оп-
понентов России. Спустя годы 
ясно, что именно в эпоху Гор-
бачева страна выбросила 
в мусорную корзину свои ко-
зыри и, ничего не получив 
взамен, утратила статус су-
пердержавы. Лидер «бархат-
ной революции» в Польше Лех 
Валенса цинично говорил, 
как ему повезло, что во главе 
СССР стоял слабый лидер. 
Мир при Горбачеве стал одно-
полярным, и горькие плоды 
этой пертурбации потомки 
вкусили в полной мере. 
В XIX веке Карл Маркс, на ко-
торого молился студент МГУ 
Михаил Горбачев, объявил, 
что по Европе бродит призрак 

коммунизма. В XX веке сту-
дент получил власть и похоро-
нил коммунизм. Думаю, 
в историю Михаил Сергеевич 
Горбачев войдет прежде всего 
как могильщик коммунизма. 
Хорошо это или плохо, каж-
дый решает за себя. В рамках 
плюрализма, как говорил Ми-
хаил Сергеевич.
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
edit@vm.ru

дата

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т.ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ➔ СТР. 4

досье

Михаил Горбачев — со-
ветский и российский го-
сударственный деятель. 
Самый долгоживущий 
правитель России в исто-
рии. Последний Гене-
ральный секретарь ЦК 
КПСС. Последний пред-
седатель Президиума 
Верховного Совета СССР, 
затем первый председа-
тель Верховного Совета 
СССР. Первый и един-
ственный президент 
СССР (1990–1991). В пе-
риод деятельности Гор-
бачева в должности гла-
вы государства и руково-
дителя КПСС в СССР про-
изошли серьезнейшие 
изменения, повлиявшие 
на весь мир.

Более 90 процентов 
школьников хотят 
выбирать предметы. 
И как вам?

вопрос дня

18 мая 1989 года. Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев 
в аэропорту Шанхая во время визита в КНР
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